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Предисловие к письмам· . Г . . ПЛеханоВа 
к ф, Энгельсу · и· Р. Фишеру. 

Писыц1 1'. Плtхаnова к .Ф. Энгельсу, которые мы печатаем 
JIИЖе, имеют ~льmое значение, каk- иовыtt материм для: биографии 
ОСВОВОПОЛОЖНIJК& руссКОГО 143pXCJIЗIIIl .П J{СТОрИИ ОГО ЛИ'ШЬIХ ОТНОШе
НВR к одному па твор1~ов вay'Jno.ro социалв.зка. 

Ош1 представляют , огромный интерес и .для псторпп первых ергавj/'ационных и тактичеоКI!Х разногласий ·в , среде русокой рево·
дlщиоцвоn сощнш-деыократJ~и. Как вищtт читатель/они бросают свет 
ва ве~tоторые, остававшtiеся до сих пор совершевво1веизвествыми и.пи 
teiiBЫIШ сrранпцы в истории русского и польского революционного 
tоцшщ-демоJtратичеокого дВitжепrrя. ' 

fuехавов доэиако:юшr.я с Эцrельсок сейчас же поспе Париж
аого Международиого I<onгpecca в ищ1е 1889 года, когда он совер
ШWI, вместе с Аксельродом, пооадку в Ловдои 1). 

Первое письмо Плеханова к ЭаГ6Jiьсу, пме:ющееся в ll&meи распоряжении, отв.осится к марту 189S года. Из в.его видао, что В теч;евие S 1/ , лет, U]!ОШ8ДШПХ nосле Иl .IIИ:'IRPГO СВИд&ИНВ{ ОИИ В.8 переопсывмись. Сношения с Энrельсоu поддержпв~uсь Верой 3а
судич, которая 11 раньше спужила главв.ым представителек .rруппы .Освобожденне Труда"-как до ее оковчательноr11 офорклеввв, так и ucc.1e пее-в переговорах с Марксок и ЭвГ6Jiьсок. Последний еще в 1890 r. вnш1оал спец1rмьво для pycoltiiX товарищей статью .о ввеш· 11ett ПОJШТИFе русского царJiама",.которая напечатана бWI& .в .Социм-Деllократе• . , · 

Иа первого письма мы уаваеи, что 'пзвестiШе .Очерки по исторви х.атерпа.1пака• преднавнача.пиоь еваЧала для .Neue Zeit• и, ..ве
JЮnво, только по,:оку, 'l'I'O разраСШiсь дмехр за преде.~~ы ц_орка.uь-
аоn 'статьи, вышли отдельвЬiми ..цэдаавsош.. · - 1) .в 1889 r. • , побыв а 8 .ва Mo~~J.yвapo.urol выстuав а Парuе, ота~~А••~.,. 8 Jo•Aq•, "Обw ~"•о ооааааоматьса n ЭurОJьсом . Sl аме.1 JAOao.ncтaae, 1 apOJOUUI88В •о~т• щoll • ltltU. ~. о аь оро.J.ожаатежьuыо рuговор.а. , ва paii>IB орuта•есаве "' теорета•есuе ....,., Or. :Бсрвmтеllв в матероuuам•-Со~военаа, т. Xl, стр. 21- 22. 
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Алоксеn MJII.!\"tJлoвn'l Rоден, о I'отором пкшет во второи шrсь~с 
n.шхавов, пpii~X~J: За грашщу детом 18!! 2 г. Конец лета 11 осепь оп 
npoвeJI !(·~l·ьр·н·~ в департаменте llepxвen Савойrr, куда Плеханов 118• 
nr&xaл · . после высылкп 11~ iКоневы. "\Iuc сблпэrrлн, -пишет ва11 }.. :.М:· Водеп,-фплософскне интересы, п nаши разговоры мсалпсь 
r. реимущественно философс1шх тем. Георгпn llалентпвовнч очеоь 
питересовался тогда восстановлению! детl\леt\ философск11х взглядов 
llfapкca и Энгельса в этот пераод, когда онп былн iш \\'е 1·uеп, и п~д· 
черкnвал важность философских произведений :Маркса 11 Энгельса, 
относящихся к этоn, стол1. шrодотворпоn, эпохе. Когда веспоn 1893 года 
я поеха..1 в Jlондов, Г. 13. дал иве ре1юке11дательвое nисьмо к 
Энгельсу". 

Третье шrсьмо, от которого сохранпдась только заключительная 
часть, rшсано, по всей вероятности, в апреле 1894 года, KllR · видно 
11з писем Плеханова к Рпхарду Фишеру, которые иы печатаеу в эron 
же книжке. Свою рукоrшсь .Анархпзк и социализм" оп отослал в 
Берлин в начале апреля 11 толы<о после етого узнал, что ее будет 
переводить на иемеЦtшй яеыrr: (с француаского) Эдуард l:>ернштеnп. 

ОI·атыt Н. MIIxattaoвcкoгo, о которой упошшает Плеханов, напе
чатана была в .Русском Богатстве", в январской книжке 1894 года·'). 
Против цптируеУого места Плеханов nолемизирует в своем ответе 
Михаnловекому '). Он, одuако, ошабмся , дума.я, чtо nавествое DIICЬIIO 
Маркса бю1о адресовано редактору .Вестника Евроnы". В дейстnll
тельностп оно было адресовано редакцrr1r .ОтечественНЬJХ Записок•. 

Мы дО.1l'О ко.1ебались, следует ла опублнковать уже теперь 
4-е ЩIСЫ!О !Iлсхапова. Правда, почти все \fпоиинаеиые в неы .оица 
:умерли; не то:Iько са:м Пдеханов, но и те, против которого он папра· 
вляет свон наnадки. Но в nпське проскал1:зывает такое острое 
чувство озлобления протпв Розы Люксе11бург н Льва Иогихеса, в~еn 
своей жизнью 11 тparичecRoll смертью доказавшИ~! свою безграJIИЧ
вую преданность делу пролетариата, что тодько с большом трудоll 
побеждаешь неприятное чувство. Письмо представдяет ярl'ое сви.1е· 
тмьство, до каю1х разиеров кожет доходить фракционное оэ.ообленпе 
п какоn ~'Iепоrой оно поражает даже oчellli проипцательвых людей. 

R сожалению, истор11я групnы "Социал·Де)Jократичсскоn Библно· 
теr;в", а также первых шагов .Социм-Демократическоn партии 
Подьши . 11 Литвы", очень мало известна. Мы вынуждены со своеn сrоро<иы ограивчнться то.1ько несколькюm за1r1ечанпяюr, надеясь, 
что О'lень немногочисленвые участника этих событnn, еще оставшиеся 

1) Перепечатана в сборинке erJ стаТ<J~ по~ назn:1вuем •• 1итеr~турныс восао••••""1 
11 соврекев:ва.я с..-ута•, то:>< 11, стр. 23~-274 . Yll 

!) .к вопросу о развв·rнв ,.овиствчес•оrо взrJЯ:I:\ на uсторию•,-Со~ 10
• ' стр. 2~ 1 -24!. 
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13 ааiВЫХ (со стороны поллков-Нарс•сиtt n Мархлевсклlt, со стороны 
рvсскнх-П. Аксе.'rьрод, Л. Аксельрод·ОртодоitС, Блюменфельд), сде

.. 1~ют все необходимые дополнения . .1\Iы пока огр~ваексл некио· 
1·11 м11 замечаниями. · 

Группа .tJoцtJa:r·Дeиoкpaти'lec~tott Бкб.1иоrекп" s1вллетсл первоtt 
. оппозицией " группе .Освобождепие Труда•, которая усаела отлитьсл 
8 форму ocoGotl агнтющонпо-издательскоn груnпы со своих особен· 
nым центром. Ш'l предшествовали другие опаозициоивые группировки 
11.111 течения, но они не выходили за предеЛЬI .устной традиции" и 
-<>rраначива.Jшсь конфJШкташt хежду группой .Освобождение '!'руда" 
11 ее .периферие11" в самой Швейцарип. 

Первыn конфлrtкт относится уже к зиме 1887-1888 гr. Во главе 
~оппоз1IUИИ • стояли Соловейчик и Слепцова. • Молодые·• товарищ11 
требовали дJш себя известных прав как в области органиаационноn, 
та~ а в об';;асти латературио-издательскоtt. Насi<олько иве . известно 
11з рассl\азов, • молодые.. требовали, чтобы литературе для рабочих 
отвод1шось н больше средств, и больше ~•еста. Среди издав.ий группы 
.. Qсnобождеuие Труда" организация первого русского .СоциаJI·Деко · ,Jатirческого Союза· , несомnенно, явилась устуш<ой требованилы "vo· 
:1одых". Сам Coдoвef.I'IИI< уехал в Россию; где очень скоро был аре
-стован. Пошrе трехдетнего заключения в .I<рестах•, тяжело отра
зllвшегося на его психике, он был освобожден и конЧШI жизнь 
самоубиnствои. 

К первой оппозицюr nрliВадлежал и П.арвуе, приехавтай в 
Швеnцарию еще осенью 1887 года и привявший после очень деятель
вое участи~ в дискусени 1888 года. 

Вторая оппоз1щия: сложилась пос.пе .го.подвоrо года•. Ее лrrде· 
ром н органпзатороы был Лев Иог~tхес, он же. Грововский, он же 
1'ышrtо, расстреляввый неиецкиии палачами в тюрьие в карте 
1919 года. 

Я nо:~накоиился с Грозоцекик в декабре 1890 года. в Цюрихе. 
оОа то.11ько что бежаJr из России. Не потому, что .. хотел .уюzониться 
·от непрnлтностеа военно11 сrсужбы", как пишет Плехав:ов, забывшиn, 
что его ближаnший друг, Лев Дейч, тоже был воеRНЬIИ девертирок. 

·Сн.1ьно скомпрометированный, он, только благодаря своих иоиспира- . 
"i'IIBBЬIM ПаВЫК&:U пе был Прi1ВЛе'18Н вкесте СО КНОГИКИ ВIJ.ПеНС.КИМИ 'Товарищаю1 к п;оцессу первомартовцев 1887 года (Ульянова и др. ) . Народоволец, тесно__ св11занны11 с подьскики • пролеrарJtатцiКи• • он 
УЖ\\ был в заачпrельиоn стеnени варажен иарксиамох. При портупле
'ИI!II и& воев:в:ую службу ои, :в:ак это тогда nракtиковалооь, быд QЫ 
веr.оивенио tюслан в СреднюJ> Аза.ю о особым .во.пчьим пасJ~ортох• 
о "тоб'Lr поработать над своим в: nотому предпочел уехать за границу, "' .. 
еоретичесi<им развитием и затем вернуться назад для ПеJ~еrал!jИОй 
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работы. Я nоивю хорошо, как оп ItopneJI пад Рикардо 11 Марю:оы~ 

прлпииая в то же вреыя ca~toe деятельвое участие в делах тогдашиеn 

Цюpssxcкott коп.ошш, членами s'oтopon яnля;шсь ипогие способвне 

студенты и ст)·девтtш, в то:.t чис.1е Роза '1юltсемб~·рг, Х. Ракоnскп11 . 

Юл11tt МархJХевскиn 1r др. Когда между мuою и Плехановым »ОЗН il к.10 
крупное ведоразуыевnе, посредщшоы между на~ш выстуnил Грозов

сJtИn. Второй раз 1о1ы встр11тнлись летом 1891 года па Фирnальштсдr

скЬ:ы озере в Вегшсе, 'где жплtr тогда Парnус 1r Люксеибург. Пошщ 

:хорошо, как Грозовск~n доказывал мне необходимость .помпритt.с)l" 

с Плехановым. }l скоро после тuго уехал в Россию п встретился с 

Грозовск11Ы много лет спустя. когда оп уже уше~ из русскогt~ 

движения. 

НеsотQрые даввые о ·том, что nронсход1rло после 1891 года, мы 
ва:rодпм _ в статье Ю. 1\Iзрхлевского 1

) : 

.Очут~tвшпсь в Швеnцаршr. оп вошел в сношение с П.'Iехаnn

вым, во скоро с н11м разошелся. Это бr-Jло время, J<orдa в кругах 

русскоn соцnал-демократип господствопади очень вепрпгдядные от

ношения. В Росспи двnжевnе только варожда:rось; в эмиrрац11и П:rn

:rавов хоаяnкuча:х по собствеuвому усмотрению. Кто не лодил с н11м 

лично, тот попадал в ОПilЛУ п за ппм осrшривали право называть 

себя социал-деыократом . Тов. Ногихее был не из nокладистых п нu 

пожелал подчиняться такому режиму. С ппм скоро сqшлись другие 

ч.tе!Ш вмиграции и решпли деnствовать самостоятельно. Самым нn

С)'ЩВЫИ был nопрос о револкщповиоы издательстве; 11 Эlшrрвциопuая 

Уолодежь, п рабочие кружки в Росспп страшно вужда..1нсь в .1нrе

ратуре. Иогихес располагал Д{)ВОльио больш~ш сродстваJIИ п, собрав 

кружок сотрудников (1\ричевскпn, Рязанов, flapвyc), прпступил 1< н•
датеmству .Соцнал-Деиократическоn Биб.'Iиоrею!". Тут сразу сказu

JIИСЬ его организационные сnособностп . Сам он ие nисал, по редак· 

тором был образцовым, до пе;хаптиамц аккуратным; книжки бпблно

теки пэда-vались великолепно, хорошо был поставдев и транспорт"· 

'l'ов. Мархлевскиn .ошибается. Я в то вреия сидел уже в . l{pe
cтa:r• и не имел l!rrкакого отношепrtя к .Соцrшл-Демократической Б11-
блиотеке•. Это lapsus memoriae, объяспяющЩ!ся тем, что то в. blapx· 
левекий знал от Грозовекого о его звакоистве со мвоn и предпола

гавшейся совместпоn рабоrе. О всеи етоl( эпизоде я узнал только s 
1900-м году, хогда опять, после многпх л~т тюрьмы 11 ссылки, попа.1 

аа грtви·цу. 

Верно только, что Грозовсtt.Иtt расс•штыва.тх на дитературное cu· 
трудиячество Парвуса 11 Кри•Iевского. Но первый, уже обратившиn 
па себя внимание статьями в .Neue Zeit" о Бем-Баверке и в • Vor· 

1) ~,П ам•т• Гоsы Люксембург 11 .J••• llorнxoca • ,-.Koмllyuwcтnчocrиll Интерва.l!.uоон" 
1919 rox, .Ч. з . .......-/ 
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warts'e" о голоде в Россяи, в деtlствительво~,:тл не приняп ПИI<аного
учuстнл в работе в~вой груипы. Он поl(естид TOJlhК.o под фа " 

т . , . ) • lllf.1Иtr~ 
Нrпатьева, в .Nене z~1t подробиыn реферат о ue_IO!OIIIancи.иx речах 
в11девских раб()чнж, вышедших в 11адаuии .Соц11цл-Демо1сратическол 
Пи6.DIIOTeJш" . С 1894 года оп окончательно nерешец, 11 РJJды иемецlюй 
соц1rал-демократшr. 'Голько после прие3да .ыолоды;х"-Лецива, Мар
това·, П()тре сова-ои припял впервые участие в лиrвратJ·рных opra-
нux pocc11t1cкott соцr1ал-демократии. , 

Главпыw: Jштературню1 работпико)! 1'руш1ы был Борис НuумоВiщ 
Крпчевскпr:t (умер в Пар11же в 1919 году). Еыу принадлежат надан
вые rpyuaott пероводы Маркса (.Наемвыtt труд 11 кашtте.л", . • 18-е Брю-
1/ера•) 1r Каутского (.Эрфурrска11 програ14~а"), а также две популярные 
брошюры (. Борьба nпгл1tt1ски.t рабочих за свободу• и • Как беЛьг11n. 
ск11е pa6q_.;11e боро.:.~ись за свободу "). 

Сродп .1птератураых ааявлевиn втоn 1•руппы нет Нll одного, па 
оспованпи которо1·о можно было бы судить, кnкне принцишrальиые 

ппн тактическое равноглаDпя отделяли ее or групиы "Освобожде.jlи& 
'!'руда• . Подбор падапнtl свидетельствует л,ишь о тои-, что грfпоа. 

..f.еnсrвительво неуклонно провод11ла свой шан ~падания nponaraпдиcr-
~кon бнбл11отеки для ра~очих. · , 

Но у самого Плеханова мы паходиw: указааие и на таltт лче
еки е разногласия в свя :ш с rододом: 11~91-~892 года.Ово уотап~вли

вает связь между аагравично.tl .осrпоаицией" n тео осrоозициовными 
ronocaJtи, которые раадавались в самой Росспи проти-11 взr,пядов. 

раsаивавшiUся Плехановым как в его сrатье • Всероссийское ра.i!о

реяве", ТаК И В .ПitСЬМаХ О задачах СОЦ118ЛИСТОВ В борьr:\о С ГQJIOДOW: 
в Pqcosш•. 

Uo .~сероссвttскок раворевИll" .Плеханов выставвп ощщующие
трп блпжаnшнх требовапня: 

1) Немедленно паnти средство для продо,вольстви11 сорокамел

.!Шовпого населения nострадавШих от веурожая губерний и Дj)JЯ· по

llощп рабочему классу, бедсJВУJ!Щем:у от .прач·виенной •Н\\УРОЖаех. 

безработицы. 

2) Помочь руоскоиу , крестьянству ВQсстаиовит.ь 

св ое в ем л е д е ль ч е ох о е хо в я ttств о, в конец раз о рев но е 

•иоrове ко вы м г раб ежо)4, пр а.:ктпкоl! авшем с я по и е щи-

хами и царск ими чии о ввикаw:.и. .--" 
3) Сверху довJtЭу переделать нашу фнпавсовую систеwу, всею

своеn тяжестью пежавшую до сих пор па спине крестьяl!иаа. 
Jii(6DBO д.ПЛ осущеСТЩIСНЩI ВТИ.I треб\)ВаНВЙ, ДОЛЖНЫ бЬIJШ, ПО· 

llвевию Плеханова, • все честные русские .пr.д11, которые, rце прпнад
llеака t и11ру дельцов, кулаков л русС( !ШХ чиновников, не ищут своей 
lli'llloй nользы в бедствиях народа, нехедленu.о иачать аrиlацп_ю в 
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'ПОЛьзу созванкя 8еvского Собора, долженствующего сыграть ролъ 

.Учредительного Собрания, т.-е . положить основы нового об'щ е-

ственног о поря д к а в Росе tf и• . "-
Эта постановка вопрgоа вызвала целый ряд в:едоразукеаиn в со

•nиал-декократичеокоn среде. Кое-какие указавил на это кы паходю1 
'В назва,ввых на1-ш выше • Письм:ах", в которых Плеханов оделал nо
сытку обосновать свой вагляд oonee подробно: 

.В м:oett статье .Всероссийское разорение" некоторые увид~II 

-отu.з от ирежней сQдиал-демократической программы и не то nово -

рот не то отступление в сторов.у • чпстоn Политики", политики сво· 
' " бодной от примеск иевозможвого теперь .социа.пиэма . 

• Когда в статье • Всероссийское разорение" я писал, ·что вое 
-честаНе русскке лпдп, т.-е. все те, ttоторые не продалк царю своеn 

.00вест11 и кqторые не хотят, по вы.ражению поэта, в роковое врекя 
позорить гражданина сан, должны агитировать в пользу созванпя 

Земского Собора, мысдь об отказе от классовой борьбw была or м:евя 
дальше, че~r когда бы то ни было. И еми, как кие ппшут из Росспп. 
некоторые моло.1ые товарищи с неnриятным для них удивлеипем 

увлдели в назва.в:вnй статье и~евно эту :мысль, то ос:ается только 

nожап:еть, что предлагаемые письма не вышли раньше · 
в post scriptнm'e к пПиськаим Плеханов цитирует еще O.'IBO 

заявление русС'Rих товарищей, пока.зывающее, что статья .Всеросспn
~кое раворение" была .плохо нстопкована русскюш читателями•. 

.как вы думаете nостичь поставпеиныr себе задач, вроде сбора 
-rрехсот мш1лиов:ов рублей, которых не даст Вышнеградскиn1-сnра· 
mивает меня живущиn в l'оссип ч:втателr,-илп что вы пон'?'аеrе 
no.:~ восстановленнем разоренного крестьянского хоэяйства?-иа iо:а.кпх 
начадах_: ъrелкого зе~<леВJiадения или обшины1 Тогда-как согласИТ!• 

зто . с нашимп разногласиями•? 
К чему сводилпсь разногласия Плеханова с Иогихесо11 Il ero 

-товарищаюr, теnерь сказать трудно. Но весомв:енпо, что rpynna коло· 
ф ровкп дых 1n1:е.па все основания протестовать против той ормулн • 

которую взгляд.ы Плеханова наш.11и в статье. Неероссийское разорение· 
и ItОТорую он поспешил исnравить ц свОПJ: • Письмах"· 

Но к разногласиям по воnросу о голоде прибавились п разве· 
т.'Iасия по польскоку вопросу. Из шrсьиа ПЛеханова мы узнае11 теперь, 

игра.п Иогихес в д811е 
что ецу была прекрасно известна роль, Rоторую . 

· Б ба иежду орJ\низации Нольскоn Соцнап:-Демократической Парт11и: орь 
ПО.'!ЬСКИИИ марксистами 1! Польскоn Социа.пистической Партией вача· 
лась иеэадолго перед Цюрнхс1шк Международным кatirpeccoк. 

э льса. -необходи· 
Оrrираясь на старое требование MapRca и иге • 

, . СоциалистичесitВЯ кость воестановпения старой Польша,-llольская . 
Ilартия, в которую вошл11 в очень Jiебольшок количе.сж.ве"' nредста· 
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' вптелИ' отарого • Пролетариата" и в очень больШок коJrи•Iестве поnь· 
ские буржуазные националисты, nрпкрывавшlfiJсЛ) социмисrической 

~разеопогией, завяла сейчас же nозицию, краttне-lвредную для ивте· 
ресов русского рабочего движения. В то вреъrя, как польские социал
демократы отстаивали с самого начала необходимость теспой соли

дарвой борьбы польскоl'О п русокого пролетариата против царизма, 

польские социалисты уnотребляли все усилия, чтобы дискреднтир9-

вать пли свести совсем па,- нет успехи молодого русского рабочего 

двпжепия. Эта TaltTИKa через несколько лет . выиудила и Плеханова 
nорвать с лидерама Р. Р. S. 

А nока на Цюрихекои конгрессе - в 1893 году Плеханов попдер
жнвал Р. Р. S. Его nоказанию в письме к Энгельсу веобходико теnерь 
противопоставить показания тов. Мархлевского : 

.Варшавские рабочие приекали маидат ъrne, заграничные группы 

дали 1ШI!даты Розе Люксембург и тов. Варскоку. Против нас повt{лй 
бешеную камnанию вожаки Р. Р. S.,-кампавию, в которой они при· 

6еr.1и к гнуснейшему средству, выдвинув против тов. Bapcitoгo заве-

J дом о ложвое обвинение, что он .русский• агент". Так .JSRII: cpeдlt них 
61ми люди. давно поддержнвавшие хорошие отношения с вождями 

Интернационала-с Энге.11ьсом, ВиJrьгельиои Либкнехтом и др.,- то им 

.1егко было представить дело в таком виде, . что мы, мол, являекся 

·кучкоn интриганов, нарушающих епинство польского социализма. 

Несмотря па блестящую речь Розы Люi<сембург, опровергавшую ету 

.1ожь, конгресс решил не признать мандатов ее и тов. Барского. 

Оч~нь неблаговидную роль cыrpa.n в этои деле Плеханов: он был 

хорошо эвакок с польскиvи дела ... и, и достаточно было одного слова 
этого nопулярного в Интериацнонале чеп:овека, чтобы. изобличить 

пвrpirry, но он предпо'lел :молчать и потом nриана.пся, что ему не

ловi•о было .итти против мнения старика Энгельса". 
Тов. Мархлевекий вnопне nрав, у~tазыва.я, · что Плеханов в этом 

де.~ е играл решающую роль. За приавакие \!андата Люксеибург высl\~
задось такое значительвое число делегатов, что Бюро уже готово 
было допустить ее. При гоп:осовавюr по национальностям семь выока

змось за, девять-в тои числе Плеханов, едипствеивы!i_ деп:егат от 

Poccm-1, и Польша-против. 
Современному читателю нечеГо доказывать, что отчет Л11ксек-. 

бург о дви-жеmш в Польше не был н и и е зу п т с J> и к, В: и -«'ж и в Ii м. 
Наоборот, .он явпkется одним nз пнтересиевшнх документов в исторпп 

nольского :ыарксиз!fа, покавывающих, как рано Люксекбурr вскры~ 
• р р s \ 1'"' 1 v-yP ж у а з в: ы й характер всей проrра:мкы . · · 

Наи, к сожа.пеиию, не иввества речь Плеханова, проиав:есениш.ик 
no· nриглашекию 1\омвтета, в котором, по его с~бствевноку признаиию, 
JJерховодили чистые патриоты более или мевее католичесttо1t ократtи .. 
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, Нужно прпбавить, 'ЧТО если характернотика Иогихеса мало соот
цеrотвует деttстnительностп, то характериствка 1\рпчевсrtого, rшоборот, 
дово.1ьво' верна. Будущпtt теоретнк • РабочОI'О Дела" бьш шюхш.1 
рево.1юциоnвыи практнко~ 11 очень легко nоддавался раз:шчньщ вn

строенuям. 

В пятом ппаьме Плеханов продо.1жает убежда.ть Энгельса, чтобы 
он не давал предисловия к переведевRоQ Кричевокпм брошюре . Iпter· 

1iazionales altl detn Volksзlaat". ПереВQД статьli о Ткачеве 11 после· 
слоВI!О к пеыу, сдел!Uiныtt В. 8acyлii'I, DI>~Шел в августе 1 94 года 1). 

Предпсловпо uaшrcano Пдехаповнм в Морпэ, в пюле 189~ !'Ода. Эв · 
гельс, как впдпо, предпочел отказаться совсем от предисловия, кото

рvе у него upoC11ЛI! . обе стороны. 
В этом же rtlWЬMO Uлexnnoв, которому на nисем Эвгель011 известно 

было, какую роль играет Никалаn Д11ниельсоп. IШК глаuныtt !fnфop· 
uа.тор Маркса и Энгельса о l'ocoшr, начuвает свою ю~маанию против 

,.человека,- который, при своих зп:шп11х, М.ОI' бьi дать рурскоn чита
ющей цуб.:шке ueo!'rro лучшее•, во к которому оп еще в то.~ько что 
уnо~IЯвутом предиоловив к статья~ Энгельса о Ткачеве относится 

О'Iевь кягко. 

А 111шолаt1-ов как раа в это время употребJIЯ.:I все усилия, 

'IТобы убедить Эпге.:~ьса выстуцпть пуб.1И'IНО 'В cnope, котuрыn завя· 
аался в pyccкoll легальпоn литературе в свяаи с его .Очерками namer·o 
дореформенного обществеиного :~:оаяnства•. Осторожвыn Эпгельс, про
доджая непосредствепnо убеждать Ншtолая-оuа в ошн1очпостп веко · 
торых его вагля:J.ов, в то же вреия сnравляется у П.'!ехавова и других 
ру~:скпх марксистов, какую nозицию заню(ает Никодаn-оп в спорах 

~о~ежду вародnнкамн 1t социал· демократами. 

Обо многих этах воnросам Энгельс иог беседовать с Плехановым, 
когда nоследппn был внелап n июле 189~ года нз Фравцпп и, Re 

имея возможноста вернуться в Женеву, уехал в Лондон, где и вапи · 

~ал .к вопросу о развитии мовirстilческого ваг.'Iяда па историю"· 
Эrпми беседаил объясняется, вероятно, n пемалоn степени категори

ческая просъба. Эвге.пьса-в письме к Нинолаю-ову от 24 ноября 
1894- года-ни в коом едучае не цитироваrt. его мнения в поле~шке 
с П. Струве. "В само:м деле, ес..1п бы мuи мневilя . высказаввые в 
частных Ш!сьщu~ появились в pyccкott прессе, с моего nредварите.lь
вого согдасия то я не нмел бы после этого никаЕоrо оправдания в 
гл~ .:wonx ~усскпх друзеtt-адесь н на ковтивенте,-которые вастоn
чпво побужаают меня к деi\тельвому вмешательству в русские споры 
с це.пью исnравить· мнение того )tли другого Iшсате.пя по тоиу пли 
другоиу пункту•. 

1) .ФрвАрвх ()вГОJьс u•Россви•, Жовевn 1894. 

J 
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Плеханов nродолжал настаивать ва втом: и после отъезда ·пз 
Jlопдова. Энгельс пе соi·лашался. А в вач&Jiё')Jюпя 1895' года уже 
показилпсь признаки болеэnи, которая в два мебяца nоложила конец 
его жизв1r. Последuео Iшcыtu Плехавова-ово писано в начале 11юпя
uастало Эuгедьса уже па смертном: одре. 

Г.1аввые фaitrы из истории рабочего движения начала царство · 
вавrrя Н1rколая П теперь СЛIIШкои хорошо пзвестны, чтобы остана
вливаться па пих-. Известны также почти всо фамклпи; уаощшае11ые 
Пл~хапоnым. Фpettбeprep-npaч в Лондоне, жеватыn на первоn жене 
Каутского, uрипимавшеn Деятельвое участИе в рабочеы движении в 
начале 90-:х rо1ов. 

Письма -Г. ll .1ехапова к Рихарду Фишеру не вуждаютт ни в 
каюrх ком ментарпях. Фаmер заведывал TJIПorpaф1rett п издательотnои 
• Vorll'1lt·ts'a •. I~ог да-то большой радикал, он с тех пор стал очень уие
реunым п занимает теnt!рь место па правом фланге немецкuх соцп~-
де11.ократов. 

Д. Рязанов. 

Письма Плеханова к ЭнrеJJьсу. 

I. 
Дорагоn и уважаемыn у•штель! 

Сообщаю в~м азрес, о кoTO iJOM Вы иевя nросплп: Madame Bog
rade·Plekhan\,ff, 5, Rue des Alleшands, G6neve. 

Я счастюш сообщить его В11м и, следовательно, быть nправе 
ожrцать от Uac шrсьиа. Если я сам uepвыtt ве написал Bav, то ето 
о6ъясняется тем, что я пе ХО"I:еЛ мешать Вам '1r з~сrаваять Вас тра· 
ТIПь вре~tа. Л тоиерь мечтаю о путешествии в Лондои, где я мог бы 

УВI!аеть В1.1с 11 110беседовать с Ba~IR о положеurш в России п о моих 
теорещческих работах. Но я: еще пе знаю, когда м11е удастся осущ~

ствиrь эту мечту. Дпrt, которые я nровел в Ловдоне в Вашек обще· 
ств~. nр1rаадлежат к самnш счастливыи хоиентаи моей жпзн11. Я 
uо~готовляю теаерь ряд статей (для .Neae Zeit") о Го.1ьба:хе, Ге.пьве
ЦIIП и Марксе, 1t че11 больше выясняются мои мысrrи по nоводу 
фрапцузсitого материалtiЗI!а XVIII столет11я, теы более восторгаюсь я 
теми страющаин, которые Вы наnисали по этому поводу в Ва.шем 
трде .Jlo~Uдвиr cl>tjnepбa:x" п т. д. Эrа брошюра дает внимательному 
читатедю больше, чем могу1 ~дать rотпп томов, вuшrсавных офи
ЦIIальныма философами, философами е х р r о f е s s о. Мв е гов~рилл, 
чrо Вы написали аескодькu доброжелательных слов обо мне Каутскому 
по поводу моеn стuтьи о Гегеле.' Еuли это верно, то кве пе пu:до 
41Y'lweй похвалы. Нее, чего я бы желап, ето быть не совсем недо-
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с~оt\нык учеником таких учителей, как Маркс и Вы. Прнвет гражданке 
Эдеоноре Mnpкc-Эвemtar и e~J "14.ужу. В . 3. ') сердечно к.паняетая Вам. 
llримите, дoporon учите.1 ь, уверение в моей искренвеn nредавпостп. 

Г. П•еханов. 

Р. ~- 13от уже больше 3 месяцев, 1;ак я вернулся в ~1\евев~·. 
бзагодаря щнtяпию мoJioдott жевевской рабочей nартии. Но дело еще 
не решено окончательно. Dозхожпо, что мне nридется опять уехать во 

Фраuцию, где я жил (~ департаменте Uepxuelt Савойи) nоследние 

3 года. г. n. 
Жоnевn . ~ 5 ~арта 1893. 

ll. 
Мой дoporJtl учите.пь! 

Податель этого пис1,ма, А л е к с е й В о д е н, ){Ододой русскиn 
студент из вашuх друзей, о•tевь npnлeжnыn 11 оч~пь сnособвыn_. 
Единственное несчастье его состопт в то~. что он слншком ~вого 
работ&JI, работал: до тех пор , nока ве заболел: он стал ужасно нерв · 

НЫ}1. Уезжая в .~1оидон, оп nросшх ыепя рекомендовать его Ва:м. 
Делаю это те~1 более охотно, что · убежден, что Вам интересно будет 
вuдеть одво1·о из лучшпх nредставителей пашеn русской молодежн. 
Оп славный малый, n я уверен, что on извлечет большую nользу н:J 

зпаttО)Iства с Вами. Он не то, что nемцы пазывают еiн :\lann der That , 
во он действительно чреэвычаnно способен к теоретическому труду, 
а Вы хорошо знаете, что люди этого закала ч~сто очень по.1еавы д.1я 

движения . 

13. 3 . кланяется Вам 11 в свою очереJ.Ь просит llac хорошо 
nринять вашего молодого ;~.руга. Путеrпествне в Лондон и Ваши бе
седы составят эnоху в его жизни . 

llрими"те, дорогой учитель, уверепне в nо;шой мoetl предаuностп. 
Привет ш-mо .1уизе Каутской. }! пмr.:t удовоJiьствl!е nознако»nтьсн 
с нett в Цюрихе . • 

Gcn~ve, :., Ное des Allomands. 
2 аоре~а J893. 

Г. Плеханов. 

1!1 . 

О тр ы н о 1'. \ 
У хеня нехватает nочтовой бумаги. Извпнnте :.~еня. Единствеи

ная лавка в деревне, где я живу ()1орвэ), o•reuь далеко, а дождь 
льет, J<ак из ведра. Я продоJtжаю: 

Вы впдите, что если во вре!<!ена Маркса вашн революцп~неры 
------- ~ 

1) В. Засу~нч. 
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l!ОГЛИ черпать некоторую энергию в тоn идее что р0 ,, ссия не прой-

дет <Jерез фазу капитализма, то та жЬ самая ид--------,ея 
~ 

иа;ше времЯ< 

становится чрезвычайно опасиоа утоппей ll иасто . щее время без-

уаловко необходимо бороться с пей. 

Кстати. Or_ времени до врекеви авг.Jщйс1ше коис;лы печатают
отqеты о состоJiнии промышлеииости в раеиых страна:r. СоqтаJJляют

.1И эти от'lеты отдельПЪiе кнrrги, илн они печатаются в каких-нибудь. 

официальных журналах? Каково их точное заглавие? Вы силь~о oбlf.~ 
жете меня, если сооо6щите мне кое-что по этому поводу. , · 

Несколько лет тому пазад очень ъшого nис"ли 0 книге одцоrо

авгJiв.чанива о русской nрокышлев;иостn. По-руоски фа:~~плию е:rого

аигличанниа nисали Эджеворт, я не аиар, как ее пишут пQ-аиглиs

ски. 3аако~а ли Ваи такая квига1 Иввестиы ли В!\м вообще англий
ские КIШГИ, трактующие этот вопрос? Что говорят англи"с!(ие гаэеrы. 

о русских товарах на Чикагской вщ~тавке1 Напишите хне об эrои.. 
несколько слов. 

f Я говорил Вам о nоЛеинке Михайловского ~ротив В~~ос и ~ротив: 
~ft'pкca. Вот образчик его аргументации . .Я Цат11рую то, что Вы ли~ 

шете в .Людвиге Феtlербахе• по поводу ощiой .иэ Ваших PYKAПI'i· 
cett, паписаипоn 50 лет току назад: .она поиа$ала кие, I<f.R иеполиы. 
GWIП В ТО время ·НаШИ' ЭКОНОJШЧеСКИе ПОЗIЩНИЯ" . • 6Ы ВИДИ:Те,..,... ВОС·· 

к;шцает г-н Михайловский, - их позцавия бЬIJfJI недостаточ.цы В·· :ro. 
время, а между тем их исторический :ыатери&Jiиэк воащ1к у;же rогда, 

СJ~едовательио, ои построен на иедостатQчно:и основаниИ" . Н~,1рааве эт<>. 
не очень остроумно? И этот госnодин иаибоJiее интеллигеитиый. ,из 

этих господ искателей настоящего, екоиомкческого nу,_.и для Святой. 

Руса! Это тоr самый госnодин Ми:хайловский, прот.ив . кото
рого было направлено письмо Маркса. Мне ка~ется, что 1 в проекте. 

~аркса письмо должно было быть адресовано не МJ;I,Хай;g:рвскому, а... 

редактору .Вестника Европы•. Это1: господин до ко"14.иака гор~тся 

3rик nисьмом. Ои следующиl( образок палj!.гаот вес~! эт инцидент. 

До- прочтеиия его . статьи: .Карл MapJtc перед судок ~- ~у-
1 о в с к о г о• Маркс дуы&JI, Ч1'0 Россия должна пройти ч_ер.е& каnита

.щак; во, прочитав эту ва:иечатедьиур статью, оа ивкеюш qвое l!ШI' ~ 

кие. Все это было бы смешно, когда бы не было .так ррустио, как га;-,. 

ворит ваш Лермонтов. 

· Пишите мве,-есttи у Вас будет охота,-nо ~~дресу ~оей ~еиы: 
Bograde-PlekMnoff, 5, Rue des Allemands, Geneve. Меня оnять В.ЬIСЛ&ЩI . 
88 ж еиевы, и возможно, что меня вышлют также из Франции. 

Если Вы увидите Бернштейна, сnросите его, что от&Jiось с :коей. 
tta'l'ь ей о б а н ар х и с та х; кончил ли он перевод? Привет от-
всех вас. ' 

Предавnый Вак Г~ ПJrехано~. 
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Мой .цoporon учитель. 

Груnпа Кричевского,' Пrнатьева lt коvnанип составляет совер
шепво особую групnу, эаслуяшвающую nодробпоn характеристики. 

крнчевский uaiOДI!ТOR за границей с 1887 г. Он не ПpiiBИIIaJI 
.актвввоrо участкя в русском дnижешш. Ов: жил в како,r-то nровин· 
.циальво\1 городе, где~ nринадлежuл к одоому 11з тех кружков иолоде· 
.жu, которые вil.юtиаются чтева&~~ и расnроотранеюrем революционных 
-брошюр, ес;хи к этому представляется случай. Как вп было нев11nпо 
подобное вавятие, его было досrаточно, чтобы скоиnрометирl!вать 
&ричо:вского. Оа noкtmyл Россию. В то вреУя багаж его сОЦIIВлисти
чеокпх п,nей был о'Iевь леt•ковеаен и в особевпооти очень и ало ценев : 
русокиn вар 0 д в п к, т. -е. наnоловиву демократ, наnоловnnу анар
хист. Но 11тот человек в:е лишен нек<Jтороn дозы интеллигентности. 
()11 'lnтan ·и уч.tыся за грашщео. Ов повял, что его социапиэ!i не 
имеет ничего общего с conpeweнuы){ социалпэмоw. Ов· становится 
.социал-.nеиократоw. Некоrорое вре'iя оп был с вами. Но, иn.по 
~~октttвныtt по своему темnераиеnту, ои пе vог wвого сделать, в осо
-беввостк, б.пагодаря свое11у nоложению • 8!11!Гравта, с о в ер шев в о в е
и 8 в е с т в 0 г 0 Ji! рос о и и. Он учился, дел11Л переводы для немецких 
.соцr1алиотttческnх газет (он перевел почти все vои статьи для .N. Z.'; 
оп n~л MOI! статы1 о Чернышевском); оп наnисал для .N. Z. • статью 
содзаглавиех .Русское революционное движение прежде · 
и т е пер ь· (1890). ECJtи Вы читали ату статью, она должна была 
прО11Эвести на Пас неприятное впочатлен11( слишком иного дnктри· 
нерства, слnшком мало поюrмаюtя революцпопвоtt стороны вашего 
JIBIIЖ1!BИЯ,. Криqевскllй принадлежит к тому тиnу талwу.1истов вовеR· 
mего соцпалиаиа, которые умеют dХватить его 6 у lt в у, во ве дух. 
{)в представляет нечто вроде .пстnвноrо" социалиста, воэыушаю
щегося против всего, ч:то хотя бы ско.tыtо -вибудь протttвореЧIIТ фop
wy.-x~tw, эаnечатлевшимся в его памяти. Но так как он Нllкогда не 
11о.пьэовался влЙявиеw то с ним худо ли- хорошо ли 11ожно было бы ' ~ его -сrо.пковаtься, если бы он не встретrrлся с пекниu И о I: n х е с 0 111• 

.зJIЫII гением, его теnерешв11м вдохповитl'.пем:. 
ы· 1) Г·р о зов· Ч ro касается Г·IIa Иогнх~сn (его псе в д о в и ы · 

-с к mtt 2) Л е в к а· под этни последвюi именеu он иэвес rев Мендель· 
- -.::: ' ' 

6 11ться от неnри· · -сову и ero друэьям), то он оставил Россию, что ы уклuв . 
того акта практиятвостей в о е п поn с л у ж бы. Но до совершевил в 

ческого автиътлитар11ЭМа оп nринадлежал к революцяов:в:оtt груnпе 
· кило ре· в Вильне. Он содействовал доставке в Росспю песколькпх 

1 евnея,!iИ •ltOR· BO.'liЩIIOПBЫ.J: IШIIГ; ОН ВС:Х CHOШeiiiiЯ С ПОГраНИЧВUМI ~-
ft и ГШIП:\ЭllC'l'!i) -rрабавдисrа.ми. ·Его уо;rодые друзья (no бо.1ьше част , 

1 
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объявпли его большим ttоnспиратором:. Но его несчастье состоит в 
беэгравичнuы тщеславпи и в том, что o~vвepшenno ие стес
няется в средствах. Е1·о иде1шо~1 практнчееkого человека яв
ляется Н е '1 а е в , nриомыttоторого Вам известны. Но Itaк н н был oгpa
Bil'JO!I Нечаев , у nero Re Оыло педостuтка в энооrии, и оп не щадил своей 
с~бr.твевпоn ЖПЗUI\. Нечаев в мивнатюре, И~ппес оОлnлnет эв~ргиеn 
то;rы;о :щя интриг за гр а п п ц е n. На этом nопрвще оп неутомпы, 
невс'lсрпаем н в особеnвоста О е сп ристра с т е п. Будучи родом JJЗ 
В1шьпы, оп ;~нает IIОЛЬС1шn Я<JЫК, и nользуется этим , чтобы Iштриго
вать ка1t сре;щ поляков, так и среди руссю1х. Ыендельсоп расск3жет 
Нам, что on сделал, чтобы повредить nольсRому движению. Я рас· 
сRажу Вам его n_о,стушш, касающиеся русского движения. 

Н ока on Оыл в России, Иоrвхес выдавал себя за nар о д о в о ль ц а. 
Но ужОJТогдп. он поюшnл, что о(jщее течепv.еуже ne в поJiьву Народ
ньn Во:ш . Приехав за грапицу, он объявил себя с о ц па л-д е м о к р а
т о м . Or1 старался сблнз111ься о на}tИ. У вас в е было п-иRакого желавпя 
отталюtвать его. Оп обратился к нам за советаъш относitте.nьво его 

J бy.'lyщell деятеJJьвости. Мы ему ответили, ,что, ввиду того, что, по его 
словам, о:в обладаf:т оргвнпзаторским талантом, он должен по ехать 
в l' о с с и ю.-Но ':! ~1евя пет пасnорта.-Вы, ero получите.-У меня 
нет денег.-Овн наnдутся. l{orдa все трудиости бuпп устранены, н 
надо било охать, llo rиxec заявил, что он nолучил от одного иэ своих 
друзеn 15 тысяч руб л е n. ~для дела " и что он считаr.т себя обязав· 
пым остаться за гр а в н цеn, чтобы rделать хорошее употребление 
113 ЭТИХ Д СНе!' (!). 5J 11 ДО СИХ ПОр не ЗПаЮ, ОТКуда ВЗЯЛ!! СЪ ЭТИ деНI.ГИ; 
я думаю~ что оп 1шел кх уже во вреия переговоров с нами (говорят, 
что мать его очень богата). Как бы то вп было, г-в Иогпхес предло
жил паи новые умовия: 1) оп остается за границей; 2) он уnотре-
6ляеr пр о цен т ы с капитала для нужд движения; S) во всяком 
предnрнятни он одпн имеет столько голосов, сколько ми 

в с е: все пашн сношения с вашими товарпщвии в Росспи оп отныне 
будет вести одни, мы должны ему передать все наши адреса, все ваши 

. знако1tства (это nосдедвее условие делало его иногда почтп по д о<~ р и
т е ;н н ы 11:). Мы повяли, ч.то втот чеJJовек только революnиоввыtt 
карьерitст, S t I' е Ь е г, как говорят пе1щы. Наши взаимные отв:ошевпя 
стnдn О'iепь холодвымн. Он дал, однако, немного денег для ваших 
nаданнn, но в то же самое время ов вел глухую камuавию nротив нас 
везде, где 2_н тольR"О мог. Оп Искал случаев составлять ваъr опп'Ьsицию. 

Первым таким случаем я.вился г о л о д в Рос с и п. Мы говорили 
во всех наших брошюрах и во всех письvах, посылаемых в Россию, 
что паwптоварищп должны восnользоваться nоложениен для к о в: о т 11 · 
ту ц и оп в оn агитации. Г-п Иоrи:хес третировал вас, как иахенпи
ков социалнзvа: .для и с тип и о го соцна.nиста конституциоввая агпта-

2 
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ция не имеет смысла• . Отсюда Вы вид11те глубину ero 1rдen . Но ои 

еще не боролся с иаъш открыто; он то.1ько угрожал вам , что nерейдет 

па сторону Л а в ров а. Эrо вас очень мало трога;хо, тем более, что у 

Иог1rхеса, по вашему иие.а:IIЮ, было достаточно уыа, чтобы повнть, что 

Лавров остается все более 11 более одинокии, 1\ЗОЛIIроваивым. И в 

самом деле Иогпхес не соrsерш11л этой ошпбк11. Но он сумел привлечь 

на свою сторону К р 11 ч е в с 1: о г о и вместе с ним начал издавать 

.. Социал·Демократпческую Бнбш10теку". 13друr Кричевскиn стал иа

mам ожесточеивым враго11 . 
Между тем, открылся Ц ю р 11 х с к 11 tt к о игр е с с. 1 Iогихес, кото· 

pыtt, как я уже говорил, 6 е сn ристраст в о ивтригова.r1 и среди nош1 · 

ков, и среди вас, освовал за д в е и е д е л н д о к о в гр е с с а СОЦ118ЛИ· 

ст11чесiшtt польский журнал • р 1· а \ V а R о l1 о t n i с z а" (Рабочее Де.qо); 

ко времени конгресса появился т о :r ь к о о д и в в о мер его. Но не 

важно. Он пос.та:t векую Люк с е м 6 у р г в качестве делегаткtt журнала. 

Делегатка: Иогихеса, в ко)шаюш с другим .т.оварищем • , представила 

лжи.выn и иезуитскиn отчет о двпжеппн в По ль ш е. Вен по.1ьская 

делегация с веrодоваюJеЪ! отвергла ее. Ова обраталась ко м в е, ука· 

зывая, что, ввиду TOI'o, что она po:tii;Iacь в русскоn По.тьше и что 

ее ;~;рузья р&ботают там, она не хочет быть с н о л я к а м 11, а хочет 

быть с ру с с к и м 11. Несмотрн на nротесты польскоn дсдеrацtш, Бюро 

допустило m-lie Люксембург. По.1ЯКit аnеллировал1111 к к оn гр е с с У . 

ГОJiосоваиие происходало no па ц по н!" .1 ь и о с т я м; I<овгресс апау 

. 1ировал решевне Бюро. Я rо.1осова:1 с по.1ьс~<оtl делегац11еtt , nр о т в в 

;1опущения Ш·lle ,'lюксембург. Я не мог поступить ина•Iе, потому что, 

nоддержавал нред:10жевне об авиулr~рG'Ван1111 польсt\оn делеmцшr 

(т . - е. предлагая делегатам русскоn Польши воnти в русскую делегацпю, 

де:Iе t·атам Австрна в аветраnскую де.тегацаю и т. д.), я требова.1J бы 

вового рав,11.ела ПоJiьшн, другшш с.1овам11-н сде..'!ал бы колоссаль

неnшую г.~упость. Г-в Ногихее воснользова:~ся этим вторым случаем , 

чтобы назвать меня-па этот раз открыто-предателем соцналl!зыа 

и союзником буржуазны)( патриотов (эrи (lуржуа: эrо - Мевде.1ьсон 11 

его друзья) . Г-и Кричевскиn по.:щя;I еще бо:rьшнtt шум, и раско~ 

совершился. !Знроче~~:, гр1~дапка Элеонора Маркс-Эветшr знает пepll

пeтlla этоn борьбы членов 1\Онгресса нротив 11 за прекрасную m-lle Люк· 

сем6ург. (На конгрессе она фагурнрова:Iа nод другпм нмепе)I.) 

llo с.тучаю стодетнеn годовщiiВЬI подьскоn революцюt 1794 г, 

Иdt·нхес и ком панпн 1о1етала протн в )tевя гро~IЬI п мо.1ван, ка\\ то.чько 
он узва:1, чrо кошtтет нразднестна 11ригдасил ыеш1 выстушtть с реqью. 

Кстати. шtенво I l lпрнги этнх I'OC IIOд а nольск.ю: друзей m-lle Люк· 
сембург заставил1t )tевя t' tipocnть через посредсrво Бервштеnва Ваше 
мнеиие об этом де.1 е. Н дума.'!, что Мен;rеJiьсон уже ~оршtровал 

Нас о том, '!ТО происход11;1 о в Цюрихе. 

Jllll - 12 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 19 

Праздвество nроf!сходило 14 ха я. Приехав в Цюрих, я узнал, 

что внутр~r Jtомитета произошJiо весколько"1'1!1\олюциtt (Polska nie 

m1dem stot) 11 что в. даввоы случае верховодлт...зiпстые патриоты ·(Oo

:lec плп менее к а т о л и ческ о n окраски) . Я обратилен аа советои к 

несitолькнм nольок1ш социnлистаи, жившим 11 Цюрахе. Они екавали 

)IBe. что опи все равно придут па праздпество и что · они просят 

)lепя притт1r говорить . Я не отказался. В первой nоловиве своей 

реч1r я приве.1 Ваше п Маркса ииение о польскои воnросе, во второй 

нмов 11Ие я сказа.т, что, как рус с к ай, я от всего t:ердца за не

завнсullость Польши, потому что я убежден, что, 'iеи бопьше в вар

ш а в е госnодствует порядок, тем больше вешают в пет е р бур г е . 

• Чпсте· п · .псtlrпные" во Bl<yce г-на Иогпхеса ве nремивут напасть 

на м ев я по с л е моеn речи, кюt они это делали д о нее.' Но я счи

таю сво-ю позицию иесrристуnнов. 

Но вернемся к делу. 

Все предпр1rятие Кр11чевского и Игпать~ (я не аваю эtого гос

по.:щпа; я дуиаю, что это новый псевдоним Иогихеса, который хотел 

.J бы нс:штать е1·о в а :щтературном поприще) и а пр а в л е и 0 в е по

ср с.:~с твеuно н р от ив нас и nр о тив поляков при по с р ед

с т в е ,т- 11 е Л ю 1\ с е м б у р r. Оно имеет' целью создать пьедестал 

1··ну Ио1·пхесу . • Нам ne хватает популярности• , наивно говорил Кри

чевскиn о;~;вому щ1 моих друзеn. Для прио.бретевня nоnулярности, 

lltpenoдят Mapl\ca, нросят у Вас nредисловий. Популярность . этих 

господ спльво повредит русскому, а также польскоку движев'ию . 

Н уверен , что Вы не эахотите nоддерживать та~ого жалкого дела, 

Вас удпюяет, что эта коАшаиirя сделала новый nеревод .Наем

ного труда и капитала •. Б о л е е т о г о. Как только nоявилась Ваша 

~рошюра , lн ternatlonales • и т. д. , Вера Засулич перевела Ваш отвеr 

Ткачеву и \' а с 11 t г а g. Я предупредил Кри'iевского, что мы соби
раеиен пцать этот перевод. Он сделал другой nеревод, .который оп 

Jlадает теперь и для которого он nросит у Вас предисловие. Ои1r 

хотят создать такую же анархию, какая царствует среди народоsоль

цев, где всякий делает то, что оп хочет. 

десять лет тому назад Засулич, сделав перевод Вашего .Раз-

8!\ТIIя соцitалиама " , просила у Вас раар9д[еви11 падать на русскои языке 

Ваши nроизведения и произведения Маркса. Вы ве отказали нам 
8 этои раарешешrа . Засулич считала, что поступает соответственно 

этому, когда переnодила "8 о z i а 1 е s а u s R us sl а n d". Но два издания 
8 одно и то же вреwя не имеют викакого смысла. Бесполезно говорить, 

что мы с радостью наnечатаем nредисловие, если Вы нам его дадите. 
Я нахожу теперь, чrо уже давао должен бы.п .написать Бах обо 

нсе11 этом. Но Вы понимаете, как это тяжело. Это па:rло бы интригой, 

а я венавижу интриги. 
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Я прочел cnoe uнсыtо Аt,сельроnу. Он соnершеrшо согласен со 

3 огла бы еще кое-что прпбавнть к харtштернстнке 
мноn. асулнч м 

Иогихеса которнtt ВD)'Шает ett глу бокое отвращение. 

Аре~ты в Госсю1 , к сожц.'!евн)\ очень многочнс)!Рнвы. Арестовано 
n ( intelJicren Lia"). Но удар далеttо но пеноврuвнм. МНОГО ПВТt'.1•1ИГеВТО " <:> 

" ~npoгon учнте:tь. llpoшy 13tlc передать nрtш~т 
Прнв.ет uам, .... . . . 

я 0 1ень благодарен юtу за eto нстпвно- дру't,сское 
Нерпmтеttпу. ' 

1 " z • s1 узнал что тош,ко ч·rо пояnился и~мещщn пе~е· 
пнсьмо. 1 з "''· . • п ..• 

·ero }( ПО3ВО.110 себе !!ОС.'! l\ГЬ uам Зt,\leMDJ!Ц. 
вод моего Чернышевек · 

3 . Л В МО~~~ ПИСЫdО О ПОЛЬСlШХ ДOiiBI. Снащу 
Я НП'IСГО ВО СКа а · 

" u моа· е г быть, сдела.1 ошибюr, по не Иопtхес 
ТОЛЬКО ОДНО: ,uеНДОJ!ЬСО • ' 

И КОМ ОВПИЯ спасут ПОЛОЖСUII (). • . 

Р. S. Аксельрод считает иужпым, во ш~бе;tшнпе !lе~оразум~пн11 , 

Ы пpeДЛ!\I 'IIЛII IIOГIIX ecy !IOeXaTb В 1 OCCI\IO ЛI!Ш Ь 
nрнбавить, что м n с 1 

• . он мпоr() раз выражад жo,laВJttJ соворшпть эту о з . . 
после того, как , 

ВЫРВЖ!\:I CI!'IЫ!Oe пpeapoatte ПО ОТНОШСШIЮ К Т~~ ку . Иогихес ·всегла • · . , n 
. ставались ва границеn без aбcoJ\IOTJJO 

революционерам, которые о 

неоfходпм:ости . Приnет от вас всох.. Продаипы tl вам Г. Плеханов. 

Так 1\ак я остав~·сь еще векоторос вре~IН в ЦIOp itie, nрошу Нас 

б n ~ш буде~r ждать его с 
адресовать Ваш отвст- сr:ш ответ удет, .. : . 

ве1ерщвнсм-Аксе.1ьроду, 33, ftliil!legassc, Zш'1CI1 . 

Цюрих, 16 маи 1 89J. 

v. 
Дорогоn граждавнu Энгельс, 

ua чать с ca~roro нпте· 
Спешу Ваы ответить, но разрешите мне 

реевого воnроса: JI.-o" 11 его кннга. . ма 
n нашествия каппталнз Вы говорпrе что он боялся пос.1едствп . 

• ы 8 чем и как1111 в Россию. Это вполне понятно, но, с другоtt сторон • :J 

бы нам набежать тех во. • 
образом русская се.1ьская община помогда ? 

- . ·сипе зтоtt общины• 
которых он оnасался'/ Каково современное ttО'лож 'Ktii 

( ь статис'fiiК\1 русс 
Уже в 1879 г. известны!! Ор.1ов основатед М о · 

ф емл е владепия в 
земств) писад в cвoett юшге: • о Р ы ы 3 бщивы 

бодпых ч.'!e!IOII о 
с к о в с к.о n г у б е р н ни•, что' Д;tЯ самых , ( бедвеn· 

~ - И П С Т I\ Т у Т О М ДЛЯ 
(а их 'i>чень много) она ста.1а вРедны ы Б -flcatt). 

бичем. ич 
шett части кресrьян общива ста.qа т о Р м о 3 0 м, бщивы 

ь эти члены о 
Не пиея средств для обрабоТiш своих веиел • в а д е · 

ЗОВаЛI!СЬ СВОИМИ 
nлатят однако налоги , как ес.1и бы они пош, ~ ет с 

111 
l) правительство vep 

л а и и Эти надоги (а они очень высокt мовиях 
. "' або чих При ЭTII.I-?' 

заработпоn nлаты в качоетве фаvрпчных Р · 
• 
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разрушruне о6щ11пt..r было бы очень чувствительны~~-'IеР•Jениеи для 
эrnx люде!!. А У правительсrва было бы одщш пов~ом меньше эа· 
сrавлять платнть тех, которые что-нибудь нмеют, за тех, которые 

ничего по пмеют; вместе с общипоn отпадаот 11 к р у J ' о в 11 л и 
0 
рук а. 

ос.1еп.1енне пашах пародииков и даже uашпt ли6е.ралои no поводу 

о6щнп1~ ндеr так далеко, что они сами говорят nравиrельству; по Itтo 

же будет п :штить палог11, если община будР-т разрушена? Вы согла

снтnl'Ь, что эrо значит слишком далеко ваtодить в cвoett наивпостn 

емн пе в t·дуnостн. Они повторяют здесь то, что ск11зал уже на~ 

Тор к в е ы а да-По б е д о в о с ц е в, который в очень интересной статье в 
реакцпонвои ,Русско~1 Вестнике" говорит:сельскал община 

с насет нас от рабочего движения и от соци'алиа ма. 

И в самои ~ле, старыtt общиннш< (•JЛен общины) был тu1t мало ре
оолюциопеп, что русскиtt царизм мог бы существовать еще тысми 

.1ет, ccлlf бы зконош1ческое движение не иреобразовало его сnособа 

r,уществоnаuпя, а за том н его образа мыслеn. 'Г,шерь иожво бев ·.вся

Jюt·о нреуве.'Irtчепнл сказать, что чеи больше разрушается наша ста· 

рал-lэкоИ()Ъ!Ическая структура, столь любезная Н.-ону, тем больше мы 
ирнблнжаемсл к революц11и. 

1 

11.-он стивпт nонрос о капитализме так, как будто его еще пет 
в Росс1Т11 . На самом же деле мы у ж е стр&даем от капитализма н 

страдаем еще потому, что каnвталиэм у нас • CJiaбo развит. Одно 

сrрадапне над другим, это в сильпоn степени увеJIИ'iИВает ВII.ШИ эво

вомнчес 1ще dс:tствнл, не J•оворя уже о вашем nо.питичесitом положе
ННII , кот()рое nревосходпт все, что можно сказать дурного о нем. 

Но предположим, что общипа-наш якорь сnасения. Кто осуществит 
11ред.1аrао.чые 11.-овом реформы? Царское правnтельство? Лучше чума, 

чеи рефор11ы, исходящие от nодобных реформаторов! Социализм, на· 
саж:tаемыn русскиюr и сnравnик а м!!, что иожет быть более XI!

Jieptt чecкoгo? 

Нпроче~1, nраnительство делает все возможное, чтобы разрушить 
З.1ополу•111ую общнпу. 

Пос.1едвне аресты в России коснулпсь uрибшrаительво 2.000 че
лове~. Нольшал часть арестованных уже освобождена. 

Переrtдеи теперь к Rричевскому. 

Если суднть по отрывRу из его письма, на которое Вы cc_!IUiae· 

тесь, то он сам nризваЕU', •rто оп зпал о пашем намерешш ивдать Вашу 

брошюру laпge"' ,-or dem 10.-шаi (задолго до 10 мая). Он Говорит 
то.1ько, что он знал о этом а u s d 1' i t t е п Н а n u (из третьих рук). 

Но .Hand• (источник), из которого он об этом звал, это наборщик 
вх собственвой типографии. · При демо~раrических правах русских 
революционеров наборщrrк типографии-это почти что член редакции. 
А что kасается наборщика, то я сообщил ему о вашем намерении 
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именно для т ог о, чтобы он сообщил об э том Кр. Оаын& 

ответил •repea оnного из наuшх 6одгарски:х друзей, ~tоторый виесте 

с тем n его друг. что он сообщил об этом намерениц реда1щшr . Со

ццал-Демократнческоn Би'блнотеки", во что peдa~tunя вастаивnет 11 хо

чет безусловно, чтобы он начал ваби рать брошюру. 

:Крпчевскпn утвержnает, что мы обязаны были сообщить в не

чати о вamew. вамерении издать ату брошюру. Это, может быть, бы.1о 

бы полезно, но не с~точюr зрения психологюt г-на J\ричевскоrо, ко

торый прцв.нл т11ердое решение издать брошюру во что бы то 1ш 

стало. По правде сказать, я не напечатал объявле_ния, чтобы избавить 

ч1tтателеtt от у димевил по nоводу этого двойного издания соцltал

деиократамп одновременно одной 11 тоn же брошюры. Н звал, что no 

это»у .поводу будут ОЧt!НЬ много говорить, и чтобы набежать этого, 

я готов был nисать Вам и сnроспть у Вас совета, во вовдержался от 

этого по соооражевиям, о которых я nисал в своем письме 11-1 

Цюриха. 
Но я хорошо ПО)(l!Ю, что наборщик Кр. и ко1ш . несколько 

раз говорил нашему посреднику: Плеханов хорошо бы одел11л, есшt 

бы лично написал l!oгnxecy. Н считал такой поступок бесполезuю1, 

так как знаю г-на Иогвхеса. Теперь я предполагаю, что редакция . .Со· 
циал-Демократическоtt Библиотеки• папнема своему наборщику, что 

она ве считает его пnеьмо официал ь вы м. Ова уже тогда скJiошш 

была говорить о его письме, как об известии, полученном из третьнх Р)'К 

(.aus dritt c n Навd"). Так как ваборщ1ш, работая у них, хорошо 

относился к вам (луч m е, чек к пим), !в хотел бы свои и совстv11 

заставить меня помешать проекту Иогихеса. Но доводьво, эти госnода 

б~ли хорошо и вадл~жащи:м образом nредупреждены. 

Ca.to собою разумеется, что, nрив()дя им этот факт. Вы ве IН13О· 

вете имени И о г 11 х е с а; меня оGвинят в разоб.1ачепии псевдuвн:.~а . 

Фамилия наборщика Блюм е в ф е :1 1.> д. 

Нахальство Крпч. , как общее праuило, не удивляет мепя. На

хальство в его натуре. Но чтобы uп был пахалеп даже по отвошенню 

к Вам, это удивляет меня даже с его ~роны. 

Со дня на день я и Вера (которая жuеет эдесь под nсевдов н 

мом) ждем высылки. Казимир Перье не будет нас долrо щадить. 

Жащхармы и шnионы постоянно швыряют око.nо вашеn квартиры. 

\ Итак, кы вероятно очень скоро увi!ДI!МСЯ. Привет Вам, Берн
штейну, Эвеливгам и m-ше Луизе 1\аутскоn. Н. 3. всем Вам :кданяется . 

Предаnвыtt Вам Г. Плеханов . 

Mornox, 10 IIOJЯ 1894 r. 
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Yl. 

Дорf!гоn гевераJr, 

Н веСI<ОЛЬКО раз upiiiOДIIЛ к Ва" ll "'• когда ы 11euoe все 
ожtrдалн. Вероятно, Вас очень удивляли · го этого 
СJ'ажу вам в че:и дело. эти нссвоевремеввые визиты. 

У Вас естi, несколько редкнх ( ,, 
книг " "ене Rl1einiscl1e Zeitt111 ,~· 

вапр., газета н журнал), которые я с ветерnевнем жа' ,., , 
иере, nросыотреть, если уж нельзя их nроч·е Л кду, по кpat1uetl 
в 

сть · приходи·ц врос1 
у ас разрешения нрпходитъ рыться в них у lla 11 . -. " IТЬ 

с. . о каждыtt раз у 
11евя ве хватало мужества, nотому что я гов 

в 1
_, орил себе, что вто будет 

, ам мешать. ~о надо однако nоковчитъ с 

в 
этим вопросом 11 я прош 

uc написать мне возможно ли ето д ' у 
_,._; ' ело, и когда мое посещ 

бупет наименее неприятно для Вас. евне 

Я считаю задачей моей жиави пропаганду Ваших идей 
~lаркса . Я должен nоетому быть хорошо и идеtl 

с ними знаком. Вот смяг-

..1 чающее обстоjjтельство, которое Вы, надеюсь, прtшете во внимание. 

30 октября 1894. Предавпыtt Вам Г. Плеtанов. 

~5, St Stepl>ens Avonuc, ~;; 
Sl•opl•erd '• I:Jusl1, \\". 

YII. 

Женева, 2 фоора.rн 1885 (18115). 

Неделю тому вnаад я послал Вам через Веру русскую книгу П<J 

~~в~ду котороn мне было бы очень любопытно звать Ваше кве1;ие. 
. чевь возможно, что Вы еще не получили книги, так как Вера, 

как видно, о ч е и ь боль в а. Именно о ее болезни я н хочу с ва~ш 

поrоворюь. 

Со времени ее пребывания в Швейцарии Вера так :wало забоrн· 
.lась о себе что толь • ко по нашим вастоянпям она соглашалась nри-

впwать некоторые лекарства. Теперь она далеко от вас и я уверен 

что oua с ' ' 
оверш~вно отказалась от лечения. Ее надо заставить ле-

чnrься . Докто.р ФреМергер о~tажет вам огромную услугу если будет 
посещать Вер . ' 

У и выслушивать. ее. Я не nишу ему непосредственно 

'lак как nредпола ' 
гаю, что .ов может быть очень занят и что noeтo:.Jy 

Уоя nросьба буде Е т ему веnриятва. ели нет,-а Вы эваете-'Это лучше 

toro бы 'М ни б ..., --... ы •• о,-поговорите о Bl!.f!l о Вере и попросите его ьа -

nисать ипе пару слов о состоянии ваше.tt yвpяw.ott больной. Клавя tt
тесь ему от .. В .. еня, ему и шadame Фрейбергер. 

ы вероятно читали в газетах что Нполаn II заявил что он 

поnдет по . ' ' 
стопам своего .веэабвевного • родителя. Это поддаст либе-

радьuого д Уха вашему .обществу", которое в этои очень нуждается . 
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~Iы, кове•шо, uc будем ua это жаловаться. 

н паз.еюсь, •по Вы :щор вы, uuемотрп па р)·ссtше ходода, кuто

рые стонт теперь в Лоtцоне. 

Н, моя жена п Аксе~ьрод, которыrt теперь 11 )1\еuеве, мы nсё 

ш.1<щ Ba\l сердечныn nривет. 

Прсдаuuыn Нам Г. Плеханое . 

YII\ . 
Ж~нова, 20 фou~aJa 1895. г. 

ГепАрал, 

н не orвeтu;r Ваы ue~ro :щeпuo, потому что поцюшл, как труд11о 

устроl!ть это де.тrо. Оче1щ :що , •по Фpt~nбoprepy uеудобuо нв1пься в 

качестве врача бев Щ>Ш'дашt~uпп IЗtJpы:. С другоn стороны, ес.:ш бы 

Вера реш 11лась гонорать 0 свое!\ бо;1езна L>~pumтenнy llдll Элеоноре 

Ыаркс-Эвелпнr, это бы.1о б:,r уже uа•1а ·юм б;rаrоразу мая, что nptl :~ 

характере кажется мне с )вершеuао невонiОiiШЫ \1. liз этого uо.1ож 

HiiН iJCTb ТОс!ЬКО t1.J.I! EI ВЫХО'\ : ЭТО EiaПI!.CTb Ua Веру, КОГДа OHII Прi!ДеТ 

к Вам. В1ця, ,1~0 Вы ua моеn cropoue, она сдастся 6ез бuя. • В 

Н пос.1а.1 В·р явварск 1rf\ .\1 .Рус ск ого Бо гатства· 

этvк М есrь кр!Пнка В:1шеn кulll' d • !Iропс tож~еuкс ссwы1 , собствен· 

носr11 u т . .:~.. • пel\oero :-Jака. Эrо госноднu, cuneplllOUIIO нензвестuыn 

R R:lllle1\ ЛIIТ6р11Т)'р~, 11, t) С :Ш су:щn IIO началу, ОН НIJЧ6ГО IOpOWOГO 

ue обещаеr. Кр1!ГI\Ка эта ве.1спа, юш n в6: ивпад 1ш этого жypuua, 

направленные прот1rв IЗ'lc 11 против :\!<LP!\Ca. Что ыевп удивляет, это 

чrо г-н Даtше.п,соu про..trJ.1жаст сотруднп•Iать в журuале, характер 

"оторого теnерь уже вп >не онрсделн.1ся. 1З про чем, ca~r Да111rель· 

сон в статье, н:шр:ш.1СВ: IIО!1 uро гпв П . С rруво, г.~ворпr о правитеlь· 

сrве Николая Il, как о пра ВI!Тt\.1ьствс, которое может ваять на себя 

дело .орrаuизацrш про rrJ вадства" в нашеn стране. Уже no одаоvу 
110 11 то Jt'e время . 

этому оц являе·rся реакц11онером 11 утопистоы в од ' 

~rеая совершенно не vдпв.1яет подuбuыа Вздор со стороны М
111аnлов· 

• 11 :х свою про· 
скоrо . Уже во времена Лорпс·М<J.11Ш•J ва. он ясuо из.:rож · • 

грамму• в котороn царсl\ое 11равнтс:t ьство фнrурирует в ролн м 11 Р О· 

' • млж~ 
т в (J рца н о рганизатора. Но переводqнк .Капитала 

6ы:х1._ обладя.ть бuльшю1 П•1.1 ИТII <Jескпм тактом. Даtн1ельсон ПР11 '111811т 
~~ т бЫТI> ВЫ МОГ.111 

~1ного зла нашему рево.тrюциовuому движению. • оже • . 
N zшt". Это 

.-. ы мысказаться по новоду этого nон роса, напр., в • cue 
()сколько страни ц. 

Т!iКОЙ ВаЖНЫЙ ВОПрОС, ЧТО ему CTUIIT ПОСВЯТIIТЬ Н 

р атным т о:t· 
11 Наш ro.тroc быстро нолож!!л бы ю'нец всяким .п Р е в _____.r 

к f> к апиям " этого господина. 
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Если nаша " \\'а lн·о SoziaJi stcн" (., нстинпые содпалnоты ") nоря. 

дочпо р ·nкrнr• •nпы:, ;за то наши земства аашовеЛJ •. Вы, бе<~ со:wне

впя , зпRете о пет1щ1щ Тверского земства'/ Пeтn-nfrя Чершrrовского 

земства еще более определепно . Молодой 1rдиот 3 1fмнего дворца своей 

роqью ОIШ !ьд огромную ус ryl'y революцnоввой партии. Прошу Вас 

перодать моn привот ФреМергерам 11 Эвелипl'аъr. 

Предавныn Вам Г. Плеханов. 

Р. S. 
1l11Tilд l! лн llы .1скцню .Жореса об идеализме п :матерпа-

1 1шю1 Стрuшrы n .фи .1ософ" этот господпн Я\оресl 

Л!оn теJорешнпn адрес: 6, R11o de Санdоуе. Gе неУе. 

-,_1 

lX. 

l 'епера.1 , 
3 марта 1895 г . 

Прежде всего о Вере . Благодарю Вас за Ваше великодушное 

,J.,ред.lожевне, которое я рассматрпваю, каiС· трогательпое доказатель
ство Balllen друж6ы к па м, по даю Вам чествое слов(), что Вера и е 

11 у Jf: .1. а С Т С Я R деnьrах . Я Надеюсь, ЧТО ona еще ДОJ!ГО Ве будеТ 

в пих нуждаться. Т< сожа.'!евпю, по отаошению к веn дело не в по

ш.lке дrнеr, по в том, чтобы: заставить ее тратить их. У нее 

ecn сво1r прпппншl , она не nозво.тrяет себе " роск оши", а она иааы

ваеr р о ско шью то , что другие называют п е о 6 ход и мы к. В это и 

она пепсправима. I~orдn мr:.r вместе жили в Морве, я заставлял ее пиеть 

з2ороnую н развообращую nпщу, :заказывая ее хоэяnке для нее обеды 

•а:кщn .1•· пь. В Лондоне, будучи одна, она пользуется своеn свободой 

совершенно не обедать. Кусок жapenoro мяса, иногда две чашки 

'lnя ащr кофе с песко.1ькпмп хле6цамп-вот ее обыкновенная пища. 

Н ~rапю с~ за это во всех ~1опх nпсьмах, но опа не обращает па это 

вннмапня. 1Iто ~1огу я сде.~ать при втих условиях. Это поистине 

веаростнrdЛьuая растрата сп.тr, драгоценных для пашего движения. 

Побравnтс ее с своеn сторопы,-8~ вам окажете услугу. 

fi прекраспо nоп11маю, ч:то чтение "Русского Б •гатства" не ири

В.1екаrельпое де.'!о для Вас . Но мы nринуждепы это делать во всяком 

r.1j' чae. Mue кажет~ я. что Вы пе пмеете точного · nредставления о 

nо.щтнческом !(ретi нпзие этих rocuoд. Приведу прпмер. В кбнце цар· 

сrвоnаuия ;hхе!\Сандра П, во время дпктат.vры Лорпс-Мелнкова, когда 

сущ~ствовада ве которап свобода печатп, тот же самыn г. М:ихайлов
скпn, с которы~r мы теперь полс~шаируем, писал в· пдноn пз своих 

cтaren, Ч\0 в Россна мнеспя решения социального во

проса приuа д лежпт nравительству. На 3ападе дело об

сrовr не rак, rив орил он, но мrl вовсе · не западншш. Это было на 
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у__ ш1сапо тогда, когда револ:юцнонеры велп с русск11х nравительство11 
борьбу на жизнь и смерть и когда зто правнтельство став1шо себе 

воn.роо, пе уступить ли. Ны B1Iдltтe отсюда, как этот вид утошtческоr<> 

социализма, поборником котоJ'ого является Мю.аnловскиn, реакционен 

п вреден у вас. В данвый момент, 1\ОГда так называемое общество 

6удпрует против Николая ll, Давиельсон, .друг Маркса", nеревод•шк 

,Капитала" (~ежду nро•шм, переводчнк, nринадлежащиn к катеrор11 11 

tгaйttori 1), .пстиввыn марксист• п т. i\., 11 т. д., и т. д., оuять удн· 

внтельво кстатИ:'--нiiЧинfе-т разводить ту же самую чеnуху. Будь я 
на месте Нико.1ая , я наградил 6ы орденом г- на Давнельсова! 

Полnжев11е у нас так ясно, что пе надо долго его изучать, чтобы 

ооуднть Stn.ats-.~ozialismus (государственаыrt соцнализм) Давиельсона. 

Несколько слов осуждения с Вашеn сrоровы нvели бы 6ольшое зна

чение, и и~евно о6 зтоn поддержке русскоn революцшr говорttл я в 

своем: предыnущем uисьме. Так как Вы очень заняты, то я 6ольwе 

не говорю о6 ·атом. Но ес.11н речь идет о вы6оре между д а в п е .:t ь

с 0 н ох и Л о р 11 а, то я скажу Вам: генерал, выбирайте Давuельсоuа: 

зто важнее. 

При этом я прилагаю ответ русских либералов па звамевttт~·ю 

речь Николая. Письмо было перепечатано в Лондоне, во 0110 nодлив· 

аое. Оно обошло _всю Россию прежде, чем попало в Ловдов. 113 

письма Вы увидите, чrо мы можем надеяться па лучmnе вромена. 

Что касается мевя , то я думаю, что через 4-5 лет в России 
возродится терроризм . Желательно это, или пет, во это неизбежно. 

Прошу Вас вередать от меня привет 11 6да1·одарвость Фреnбергеру . 
/ 

Пре;щввыn Нам Г. nпеханов. 

u. Ruot do Сапdо11с. 

х. 
G, Нос dc ran<1ollo. . 

~lon дорегоn генерал. 

Прошда уже целая вечность с тех пор, как я пе ш1сuл Вам . 
Этому мешала работа, устаЛОСТЬ 11 IIOCTOЯBHOe ведоыоrаПП8, CдeДCTBIId 

усталости н сидячей жпзшt, которую я вe.:ty:--' Ilo мне многое вужпо 

Вам сказать. 

Вы уже знаете, что Николай )!;18.J.lilllrt"oкaэa.пcя отъявлевнюt 

реакцирнером. После песко.:~ьки:х \Jезшlчнтельвых uопыток либера· 
.1uзма Оя решил придерживаться того же направления, которого дер · 
жадся его дорогоn родитель. Дурново 11 другпе действующие лица nрtlд
шествовавшего цаR_ствовавин могут только радоваться. Проявляются 
большие строгости по отношению к печати, аvесты не uрекращаются . 

'J tradltOrO DO·ИTRJbЯBCKU ЗU:IЧИТ DpC~aTCJb. ( ll р 11 ~ - 11 0 р О U,). 
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в начале иая (старого стиля ) в Москве был сделан набег и было 

арестовано около 80 человек o6oero nола. Этот vдар ~и г л 11 б ер а

_10в и соцпал-деыокрuтов. Среди арестованны~~шого рабо

ч u х. Аресты среди рабочего класса я вились результатом nервого 

118я, которое nраэдновалось в Москве па собрании, в котором участво

вало 126 делегатов рабочих групu. Это праздвовавие 6ыло в то же 

са11ое время чем-то вроде местного съезда Москвы 11 ее окрестно

стей. Полиция nронюхала о ТО)!, что произошло, и ваносида свои 

удары наудачу, так кuк она впчего оnределенного не звала. Однако 

она захватила песколько чедовек деl!стввтельво .виновных" с ее 

точки зрения. Особенное усердие полпцеnских вызывала ЯросJiав

ская стачка , о которой Вы, без сомнения, слышали. В са:мои на

чале мая (старого стиля) аабастовало 8.000 рабочих. Были вы

званы солда"JJы. Между войсками и стачечпикаъш nроиаошдо на
стоящее сражение. В о с е м ь рабочих было у б п т о, 16 ранено. Послед

нпе известия, которые я имел об этом деле, б.ыли от 8 :мая , т.-е. 

20 \!~Я ВОВОГО СТИJIЯ j С Т а Ч К а еще ПрОДОЛЖIЛRСЬ. Я еще не 8ВаЮ, 
в mо:м uоложевии дело теuерь. ' 

Известия па Петербурга также не блестящи. Вервее сказать, они 

хороши, поскоJ1ьку речь пдеr о всеобщех ведовольстве; революцион

ное движение тоиерь спльпее, чем было за последние десять лет, во 

арав1Iтельство заняло оборонительную nоаицню. В России начинаетсЯ 

rорячее время. Со to b~tlzie, со t-0 b~dzie! (Что же будет, что же 

б)·дет!). 

Сuаспбо аа "Юassenkaшpf•. Кстати. Раерешите ли Вы иах пере

вести Вашу кии г у о " Положепии рабочего класса в А.вглии• и Вашего 

,DШн·ing's UШII'iilzнng"7 Это для издания в России. Но ... там 
есть цензура, и в даш1Ы11 момент она не особенпо любезна. Наоборот. 

Посылаю Вам русскую' брошюру. Прочтите конец этой брошJJры, 

n Вы увидите, что борьба нuшпх пародииков .пр о т и в к а пит а

.111 311 а • все боле" и более вырождаатся в с о юз с цари в м о м. Сам•я 

.1учша~ I<ритнка атоn велпколеuвой "uрограмкы• содержится в l{ом

Уунистпческом манифесте (.истинныn немецкиn социализм"). 

Sic transit glo1·ia народников! И Даш1ельсон в зron комnании! Как 
Вы nоживаете, дорогой геперад? Часто .пи Вы видите Веру? Привет 
Бервwтеnвам, Эвеливгам, ФреМергерам, Мендtшьсову и всем Вашнм 
ловдонским друвьям. Сердечно преданвыВ !Зам _,.... 

" Г. Плеханов. 

r. S. Вы очень обяжете меня, ёсли uришлете новую книrу
Jорuа. 
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Письма Г. Плеханова к Р. Фишеру 1), 

I. 

Господиву Р. Фпшеру, Бср.1пи. 

,Цoporott товарищ! 

Извините, что не ответtt 1 Вам раньше. Ваше ПI!СЫIО было адре-

' совано в Морнэ, между тем, л паrожусь в настоящее время в Женеве 

(я nолучил разрешение). Я очень польщен предложеппе'l, когорое 

Вы делаете мне, написать брошюру nротив аr~арх лстов, тем · более, 

что в настоящее время онн причинлют с.1пшком: много вреда кежду

народноn рабочей партии. Н согласен с nредлаrасмы}I Вами п л а· 

н о м. К · сожалению, л не }!огу точно укnвать Вам, сколько к не пона

добится врекенu, чтобы написать эту брошюру. У меня случилось 

несча.стие, у мепл более двух недель тому назад ум~рла дочь, 11 я 

нравственно разбит и не в состоянии работать. Я понимаю, что для 

нас, пр о л е т ар 11 с в, нравствеunые страдав н я я вллютсл роскошью.

роскошью, на которую )!Ы не имеем юrкакого права, - но л бо:~ен п 

не могу 'vegt·aisonпireп (nобедить ее рассу;щом) бодезнн, как гово

рите вы, немцы, Я надеюсь, однако, что через нескоJiько двеn nобс· 

дпт :\!ол воля, и л опять ставу раб<>тоспособнык. 1\ог:rа я щшовчу 

те несколько статеtt, которые я должен nос.жтъ Каутскому. я nрим
уоь 

за упомянутую брошюру. }! работаю дово.'!ьво быстро, вопрос не 

яв:1яется д.1я ~tевя новым, тr я думаю, что ;эnrоота скоро будет закоl!· 

чена. Но тем не ~tенее я не }!ory скмать ничего 6о :1ее тvчпого. На· 

Шlшнте мвс. какоn nы ~tожето нааначnть кра n н 11 rt croR, 11 тогда 

мы увидим . 

Ilовторяю, щ;:е бы оч~нt, хоте:1оrь испо.1U!!ТЬ эту работу, во я 

не хотел бы давать Вам обещаПirл, 11спо.'1нению которого может поме· 

шатъ состоявне моего здоровья. Скажите мне. удовлетворпт ли Вас 

обещание с д е л а т ь это в о ;з м о ж н о с к о ре е'? 

Что касаетёл гонорара, то я ннчеrо ® могу сказать. Вы ааuла

тптс 1ше сто:rьRо, ско.%ко партия паnдет нужны}! заплатить. 

Передайте поклон Либкнехту, eмtt Вы его увпдите1 

Прrшнте, дoporott товарf\щ, уверение в совершеннейшем моем 

r;оч~нrш. Пишите мне по адресу моеn жены: М:adame Bograde-Plekha

noff. 5, Rlle des . \lleiПI\!1(!~. Г.6ni• Ye . 
П редапныtt Вам Г. Плеханов. 

С нетерnением жду Rашего ответu. 

1) Перево~ А . 1·:. Гурвич . 
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JI. 
Дорого~ товарищ! ЖоП111111';) 1 фоuра•л JSD~. 

13.'!а t•одарю !Jac оа выраж _) 
еппе сочуветnая по поводу ппстигшего 

м~пя nесчастыt. Мпе уже Jty ·Iшo в настоя ·ст 
щее вреltя. ofl рабо·rаю у ж е 

11 это п м tJ е т 6 о л ь ш о е з и а '1 е п и е· т " ' 
• РУ д vЫС1'ро пзлочит ыевя. 

!!так, я нрнпимаю Ваше uр~дложен 11 е· 1 . 
· · 1 о мар ·rа с татья об 

апархнс1·ах будет готова 11 nос 1щна В · 1
·1 

· au. рош~· Вас rrаве-
стнть мон.я от"рытым писы.rом о nолу•tен 1 ш этого письма, чтобы я 
6ыл уверен, что oiJo не затерялось Прошу 11 

· ас также nередать но-
клоп Лн6кuехту. Прнмите, дорогой товар1·1 щ, уверение D моеn пре 
давnоств. Жду 13ашего ответа. -

Г . Плеханов. 

lli. 
Gё~tё•·е , ;;, ltuo d~s А llomnшls. 

Дорогоtt гражданин! 1G мартn 1894. 

Я лu ~rогу прнс.1ать рукопись ..,.скорее, чем через десять днеn .. 
jlвe nрнш.'!ось больше nоработать над этоf\ статьеn, чем л рассчиты
вал. А я вс rотед торопиться со статьоn, разбирающей такой важный· 
воnрос. Несмотря ва все ~rои старания, мне в;е удалось получить всю 
литературу не~1ецюrх везавпспмых. Прошу Вас, выпишите мне ноа

Уuжво скорее те нr произведения, которые Вы считаете самыми 

, эначнтельпымн 11 саыыъш характерными для их тендевций, ;!Прошу 

нзвнвtiть мое опоздание, но оправданнем мне служит желание хорошо 

nыполпвть тру д, за которыn я валлея. 

Тысяча ру"оnожат1rй. 
Прманный Вам Г. Плеханов. 

1'. ~- Прошу Вас ответитt, мне от.крытыw: письмом о получении 
1106ГО ПI!СЫ!а . Г. П. 

IV. 
Дорогоn гражданин! 

Посылаю Вам свою рукопись: А н ар r и а к и с о ц и а д из м. Вы 
11ожете сделать с пей, что Ва\! будет угоДно. Вы сами увидите, что 

я по ~rог сделать эту работу скоDее. Я надеюс~:, что вопрос о6 анархизме 

нсчерпан, л не nредставляю себе, с какой еще стороны можно рас

СIIатрнвать а11архнам. Жду Вашего ответа и льщу себя н~еждою, 

что Вы будете дово~ьны моеn раtrотой. Очень прошу Вас сохранить 
Фравцузс~иft. оригинал. Привет Вам и Либкнехту. 

Goincщ s. Huo tles дlloшands. Преданвый Вам Г. Плеханов. 

5 апрс 1я 1894. 

1'. S. Само собою разумеется, что. я считаю 11ужным читать кор
рекrуры ,чтобы убедиться, что перевод был хорошо сделан. г. n. 
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Доро1·оn гражданин! 

Вы п11шете мне, что р3мпнсь немного с:1ншко:w: длнн1ш. Но Вы 

i:Огдаситесь, что, раз вопрпс об анархизме был затронут, его следо· 

вало основательно разобрать, н в таком случае несколько лишнпх 

страниц не играют роли. Я счастлив, что nРревод будет сделан 

Бе рнштейном, nотому что nеревод будет прекрасно сделав. 

Вы делаете мне любезное nредложение ~рнслать мне часть го

норара раньше наnечатания статьи ; я Ва~1 очень благодареп 11 со

знаюсь, что Вы очень меня обяжете эт11м авансом. Адрес для посытш 

денег тот же, что н для простоn корреспонденцю1: 5, Rue des :\lle

шands, lradame Боt·рад-Плехавов (н ли просто Б оград), доктору ие

дпщшы, · )К~вева. 

Привет Вам и Либкнехту. 
Преданныn Ваи Г. Плеханов. 

Р. . м.,я фамилия лучше передается латинскими буквами, как 

я написал. Я под11исываюсь Pleklншoff, когда пмею дело с фравцJ·. 

зами, пото11у что фравuузы прои:шuсят Гleclшпoff как Plesclшnoff. 

Вот nочему я хотел бы, чтобы на брошюре бы.1о ваш1сано Р 1 е· 

k l1 а D О ff. 

Жеиов&, 9 апре.аи 1894. 

( ;1\оисва. 17 аорен 1694. 

:J,opoгon гражданин! 

l!звивнте , 'Iто я ne тотчас же ответил Вам: я был болен . 

Благодарю Вас за присы;шу денег. Что же касается РазмеР а 

гонорара, то я мог.v лишь вовторпт1, то, чтu я уже ппсад Вам 8 

одном из моих шtсем. Вы зап.:~атате мае столько, скодько 13ы платите 

другим. Итак, вопрос исчераав . Е 

.Я j жасно сЧастлив узнать, что Вы доводьвы моеn работой. ели 

я в состоянии буду своим пером бить nоле3вым гермавекоn партии, 

о аздо легче будет 
авангарду социалистического пролетариата, мне г Р 

nереносить nзrвание, чеи в настоящее время. 

\Сердечныn привет Вам н :ТибкнеlЧ-

IIредавпыn Нам Г. Плеханов. 

Г. В. Плеханов. 

111. Социализм и nолитическая борьба. 

Статья б. Гегемония пролетар11ата в буржуазноR революции. 

'-' 
1. 

Я уже говорил, что в решевшr вопроса об отношении социалиака 
к чошtтпчесttоn борьбе заслуга Плеханова далеко не ограничивается 

тш/, что оп перенес на русскую nочву опыт заrrадно- евронейского 
рабочего движения. 

Его решевне этого сложного вопроса имее,т очень много своеоб· 
разиого, обусловленного особенностями развития России. 

В че~1 эти особевности1 

, В том чреэвычаtt !lо важнои обсто-!lтельстве, что .социалисrиче· 
ское движение началось у вас уже в то время, когда капитализм был 

еще в зародыше. Эrа особенность русского исторического развития: 

не нриду~ана славяноф1rламir и славянофильствующими революцио

перашr . Она составляет бессаорныn, всем нзвестны:n факт, rtоторый 
uр11несет огромную пользу делу нашего рабочего класса, есJШ только 

русские социалисты: не растратят своеn уметвенпоn и нравственной 

эиерrш1 на аостроnку воздушных заиков в стиле удельно-вечевоtt 

эuохи• '). Вся мудрость революционной тактики заключалась в том, 
чтобы учесть это Оезусловно важное обстоятельство и максимально 
использовать его д,1Я цeлt~tt социаЛIIЗ)Iа. Но -'Ще более важна была 

задача опреде.1пть, I<ак это своеобразие русскоn истории должно было 

ВЛ11ять на вr!Доиаиеневие событий ближайшего будущето, как оно 

допжно было влиять на оrвоmdвия классовых спл в ет1rх соСiьrтия:х. 

Самыn замапчивыn ыетод-перенесевие па русскую почву шаб· 
аона эаnа;щых народов. На самом деле, все крупные аападпые варо· 
ды нережнлrr свои буржуазные революцип, при чем: не одну, а по 
песколыч, п неиэменпо каждый раз взаимоотвошевия: классов в этих 
революцii>IХ складыва:юсь тающ образом, что третье сословие руками 
варода вытасFшвало себе каштаны из огня, народ делал рево~цию 
nц руководством w:е~о-бурж)·аавоtt п буржуазпоА интелm1генции и 
веnреwеппп оказывался: при этом в проигрыше. Если припожить этот 
DlaбJioп к России, то события должны были бы развернуться таким об· 
Разои, что ра6о•rий класс вступил бы в революцr1ю под руководством 
буржуазпн п ыелко-буржуазной ивтеллпгенцюr. 

Что Россrщ придется пережить буржуазную революцию-в этом 
сомневаться было невозможно после тоrо, как воnрос о судбьах капи--1

) Г. 11. 11 ,, в х а 11 о в, Со•• ин., том 11, стр. 271. 
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во-nюцпtt 11 верность этпх средств оп пспытllЛ не n революции, 
а в повседвевпоn борьбе а в подготовке рабочего класса к rря· 
дущnм революциям, в то вре11я r\ак в России прметарпат имеет 
полпую реальную возможно<+ть все этп средства ~· uотреблять в&. 
деЛо по;J.готовкn рабочего класса уже к cвoett буржуазной рево· 
люцuи. Вuрочем, 11 это раsлачпс обусловлено тем cnoeoбpaзttew 
эково11.пкrt n классовых отвошою!11 Россrш, о котором я говориt . 
vже выше. • Спора бцть не 1о1ожет, все · приведеиное вами трактует вопрос 
чрезвычайн!l обще и глу~око теоретически. В .Социализме и ПOJШTII· 
ческоn борь'бе• еще не все (далеко ве все!) ясно автору, однако не 
видеть, что сам вопрос перед Плехановым встал уже в 1883 ro.!ly 11 что 
он п11тается пе случаttпо, а логачески совершенно последовательно п связапио с. общmi ходом мыолп, дать па веrо ответ ,-ве замет~ть этоrо 
vожно Jшmь при явном нежелавnи видеть факты. 
· И когда Лавров, возражая uлехавову, говорит о сомнительвом 
будущек груППЪ1. uсв. Труда" , Плеханов совершенно резонвоук:rоывает 
ew:y, что народовольческая проr рам м а стала тормозоы революuиоввоку 
развiiТJ\Ю и .ч1о альтернатива, которая стоn т перед революци~й в Рос· 
сии, выражается в суровой п пеумолпvой формуле: лиЬо она поставит 
свое дело па карту заговора, либо выдвинет новую силу, хоторая 
возы1.ет в свои руки дело органv.зацюt 11 руководства революцnов· 
иык дввжепием:. Такой вовоtt силоtt должно быть рабочее движение: .Для со· 
циалистов было бы очень невыгодпо, если бы руководств о 
б 

0 
р ь б о tt nерешло в руки наших аибералов. Это сразу лишило бы 

их всего прежнего· влияния п на долгие годы отсрочило бы создание 
социалистпческuй партип в nередовых слоях парода . Вот почему 11ЬI 
и ук~~озываем· вашей coцn:uшcrltЧecкott ыолодежи на ыарксизк, эту 
алrебру революции, как я нaзвllJI его в cвoett брошюре, эту .про· 
граиму •, нау.чаюшую своих прлвtjрженцев пользоваться каждю1 ша· 
го11 общеетвенаого развития в интересах рево)lюцпонвого восnптаепя 
рабочеrо класса. И я уверен, что рано илn r:fuздно наша молодежь 11 

наша рабочие кружки усвоят эту единственно револ .. щповвую про· 
rрам:иу•' '), J'СВоят для того, чтобы рук о в о д с т в о революционвоll 
борьб,оtt не передать либерала-у, 'Проблема так именно 11 стояла: ко11у будет nринадлежать рук~ 
водЬтво борьбой и грядущеn революцией'J Из nредыдушеrо очерка 11 

узвалrt как следует организовывать и сплачивать силы рабочего 
класса 'и тем изменить в свою пользу фактическое соотвоrоевие спл 
в русском общест&е. Мы ниже увидим . как себе представлял llл~~:· 
нов руководство революционной борьбой. Его основной элемент 0

860: 
ва..Пся-все та же забота о работе ввд полИТИЧеским созвавие11 Р 
чего класса. Народовольцы думали, что рабочие важны для рев~:~ 
ции во они были очень дал .. ки от того, чтобы смотреть на них, 
на ~СRЛDЧИтелыiых представит~е/1 революции. "Не так будет ~се~: 
ждaтьiconnllJI ·дeиoFpaт, убеждеnный в тои, что н е Раб оч(ие р}дм 
и ы д JI я peвoAIOЦUlL а ре в о л ю ц и я в у ж н а д.u рабочих раз глав· 
моя. В. В.) . Дпя него пропагавда в рабочей среде будте тавmп 
вой цепью его усилий, и ов не откажется от нее, se испы вши 
вс,ех средств, ·хоторые Н8:ходятся в его распоряжении, не сдел:ться 
всех усилий, ult которые он с11особеп. И чех более будет проаll~ллп· 
истипио-социаJiистическими взглядами ваша революционная ИВ ежду 
генция, тем воа11ожвее и легче буде:r казаться ей деятельв~ 

' ) \'. В . 1\ Jе хан>Jн , Ссчи11. , т. 11 . стр. 111 1. 
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рабочюш по той простой причине, что тем сипьиее б ова к такого рода деятепьиости• ') . удет стремиться 
· Само собой разумеется, работа в рабочей с 1 
дапАко ве безвадежиа·я: опыт .Сев.·Рsс. Раб. Со~:~~...-2'JУЛ:а:· но 
ВопiL"-блестящие тому доказательства р11бота эта · "е • е ли и б · • лленпая, во 
ев нее не сnделать ни шагу к овоооде, ибо совершевво бесспорно 
что ,всяк11 , желающий поскорее добиться своб ' раться ааиптересовать рабочий класс в борьбе 0 а0~0

9• должен • с~аТ · v олюrизмоv 1 ... 
олько посредствок этого мы 1о1ожек избавиться от невыносимого 

ига абсолютизма. Но аападво-европеnская история дает ке мало п 11_ 
wеров того, как рабочий кл~~.сс .очен~ часто боролся против абсо%11• 
тпэwа под зпа:иепех и под верхоепы11 руководством б ж азии. 
Оrсюда яв1rлась уиствеввая и ираветвенная зависиw:ость ег~~т увожа
ков либерllЛизыа, вера в исключительную святость либераш ных де
ЧIIЭОВ, убеждеюtе в пеnрикооповеввости буржуазного порядка. в Ге _ 
waBIIII повадобилась вся энергия и все красноречие Лассаля, чтоlы 
только п о.д о P.J а т ь духовную связь рабочих с nрогрессистаvи. Наше 
.общество лишево такого влияния ва рабочий класс, . и социалистам 
вет в1r нужды, ни выгоды создавать его эавово. Они 11олжвы указать 
рабочим 111 собственно е, рабочее апа'lоlя, дьть иw вuжаков из их соб
ствеввоn, рабочей · среды, короче, должны позаботиться о том чтобы 
не бypjl'yadвoe .о~щество", а таnвые раоочие оргавиэацв:и пр~обре.пи 
rоспо-;аtтвующее влияв:ие на умы рабочих. Этих 'в значительвой сте· 
nенп ускорится образование и рост р,vсской рабочей соцвалистиче~кой 
nартии, к01·ор11Я сумеет завоевать себе почетвое место среди друг11:х 
партпtt, после того, как она еще в пеленках способствовала падению 
абсолют11зма и торжеству политической свобо~ы· •). 

Так, рабочие, провпквув идеей и ЩJПВЦА:nаив совремеиного со
циализма, сами уже .сумеют пройти ыежду Сциллой и Харибдоlt 
wежау политической реакцией гооу.парствеввого сопиалиэка и аконО: 
мическик шарлатанством либераЛI.во/1 б,vржуааив• •). 
а По caмott nрироде обсуждаемых вопросов .Наши разногласия• 
~ wогли долго заниыаться вопросом, и&с иитересующкм, и, как у~

~т тся читате.1ь, поз1щия, аавя rая их в • Н. Р •, эначнТf1.1ЫIО кеаее 
чеrлпва, чеы то был11 в .Соцнали•ке и политической 1\орьбе•. 

О тqы, что самыn 1ара 1ер и прtщvет квиrи не давали ему воз
~ожаостJt :~вняться э •их воnросом, свидете.1Ь1·твует и тп, что в про· J11111e 188~ г. , т.·е. того же гола, что и .Н. Р. •, по эrovy вопросу 
вапеавов Пltшет значительно боле" vтчетливо и ясио: .Одним иэ 
и жоеnших следствий этого oтoT1JJIOГO сосrониия проиавuд1:тва /lыло 
веесrь до сих пор вера:.воtтое состояние средиего класса, который 
cnocnOeн У н~~.с вэять ва rебя и а и ц и а т и в у борьбы с вб~олю rпа

~011· Сuцнапистической ивтмл1rгенции nришлось, noэ ro11y, стать во 
~888 coвp"ll."itн"гo освободите •ьвоrо движения, npяvo/1 задачей ко
ваР"ГО должно быть созд~tнне овободИЪiх nолит , qеск - •х уч, •еж!lениn в 
~.ем отечесrве, при чеы couиaнtCTI~, с c"o~n стороны, должны ста

:о ься до~тавнть рабочеw:у масс.v воаwnжвость активннго и плодо-
рииго учнсrИЯ В будущеn ПОЛIIТIIЧеСКОЙ ЖИЭВИ PuCI'.IШ" 1

). 

иые 0 са11ым ин'lfересвыu в вток отношении .яВляются его .совремев
»аер З&lачи русских рабочих•, где он де.паеr сраау оr_ромиыn шаг 
~ втом вопросе и пишет, объяс.вяя, по чеку: он обращается 

:~ i· В. П ~е ха н о а, Со••• ·· то» 11, стр.' З42. 
1 

ах •е, стр. 344. 
,1 Т•м •е, стр. 846. 
) Там •е, стр. З56. 
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имеnно к раОоЧ.И)!: называя социал-дt.шократшu .п{lpTllett рабо•1ей по 
nренмуществу, я хочу только сказать, что наша революццопвая пн
те.плаrенция должна иттп с рабочи 11 и, а наше крестьянство должно 
ПТТИ за И И М И. ПрИ такоtt ПОСТIШОВКе ll<jJipOca, .IIalЬ.a СОЦПа.тi·Д6М.ОКра
Т,ИЧеСitаЯ nартия ыожет с'Охравить свой рабочнtt харак:rер, вовсе ве 
вnадая во вредную исRлючптеJIЬность" 1

) - Повторяю, вто чрезвычайно 
знаыенательио имевно потом~· . что здесь сделана nопытка дать в крат
кой 11 ясной формуле отношение между рабочим: авангардом и руково· 
д:1теJiем 11 руководп.мымн класса:ьц1 и груnпами. Плехаnов npeдJnpe· 
ждает рабоч11х, что nридет время, когда саыu: .высшае JtJJaccы будут 
nроспть вашеn помоЩи в борьбе с царем, когда они сами бур.ут ,тол
кать вас на борьбу за свсОоду. Но, пользуясь зтии uыгодаыи для вас 
обстоятельством, вы все-таки должпы начать вту боР,ьбу па свой соб
ственный страх и для достижешtя своих собственwn целей, II'e а&· 
бываnте, что в политике нет блаrоде.рвоста, и если вы не будете 
думать саУИ о - себе, то другие будут думать о в&с лншь до тех пор, 
nока юо1 иужво будет пользоваться вашей сиЛой. Но как только деп:о 
;:щttдет до вы r о д, nринесенных борьбою, то высшие JtJJaccы будут 
nоивить т о ль к о о с е б е, да разве еще о то14, чтобы держать вас :а 
)'Эде и ·в- nо.вn.вовенпп. Но если вы будете сильиы ll сплочены, ecnn 
вы созиатеJ!ьво nottдeтe 1' своей цёшr, то вы сумеете отстоять сври 
nрава n кедарок аатра1:ите свон силы" 1

) . 
Особую Jtлассовую политику за особые классовые це;ш-вот что 

должен цресnедовать рабочlilй класс в будущеn революцш1; весо
:ывеиnо, эти основв.ые классовые юr:rере,сы совпадут с питересами кресть
яв.ства, которое яменпо nоетому и поnдет аа рабочим ~tлaccol(. Но 
руководство про.петариаток революционной борьбой в том I[M,enвo и 
должно выражаться, что он ведет в революции ясную классовую ли· 
впю, направляя события в направлении своих интересов. -

От этих его заявлеипй до его речи па Парижеком иеждународ
по !l. 1'оптрессе, nоследовавшеи через четыре rода, был лишь один шаг. 

2. ( 

Но прежде всеrо два слова о nрограмме 1888 г. В nett Плеханов 
делает :щачительвый шаг вnеред по сравnевию с nрограмм оn 1884 г. 

Если в первом проакте еще 11идвы очень оаvетвые следы усту
nок парадовольству и народническим: nредрассудка~!, то во второll 
nроекте уже нужды абсолютно ипкакой в этоtt устуnке не было, хотя 
от такого иоиеневИя ситуации второй проект не иабавился оконча
тельно от ошибок: кое-какие ошибки сохраиились, но не о вих речь 
У нас-в nроекте 1888 г. воnрос о роли рабочего класса в грядущеn 
рабочей революции освещен эначительJЮ-Яснее, чем в первом проекте. 

.Разложеипе общины создает у нас новый класс цроыьпплен· 
ного пролетар.а:ата. Более восnрипичивЬI.й, подвижной n paaвп:rott, 
класс этот легче отзЬIВается на nрнзыв револющiонеров, чеы отст&· 
лое земледельческое население. Между 1е14 как идеал общпв:ним 
ле~ит назади, в тех условиях патркархальиоrо хозяйства, веобхqдп· 
ыых политическим дополнением которы~ было царское са14одержавие, 
участь промышленного рабочего может быть yлyweila лишь благо
даря разцитию новейших, более свободных форм общежития. В п:и~е 
этого класса народ наш впервые nопадает в экономические услови ' 
общие всеы цивилизованным иародаы " а ~отоыу т о ль к о ч еР е 3 

1) Г. В- П J е ха н о в , Сочвн ., то• 11, стр. 363. 
1 ) Там же, стр . 371. 
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посредство э тоr о класса он может принять част · 
пер е д о вы х о трем л е в и я х ц и в и п и·з 0 в а и и 0 г 0 ~ и е в 

н о о ~ е п о в е ч е-
ст в а. а эт 11 сновании русские социал-демократ~ считают пе в 
п главвейшей своеn обязанностью образование рев юциопной ~бо~ 
чеn партии. Рост и развитие такой партии встретит · одна Р 0 

- кеппом абсолютизме очень силь~ое препятствие" 1).' ко, в совр~· 
Ecлii сравнивать приведенliЬltt отрывок о тек, что он гово иЛ в 

свое!! стат~е .Совреиеаиьtе задачи русских рабочих", то мы выи ,: евн 
будем прианать больше ясности в утверждениях 1885 года, уод~ако 
ве следует забывать, что программа, поиеволе чрезмерно сжатая , 11 
допжиа ,~ыл~ бьtть в своих утверждениях более осторожиоtt-, ~ev 
стаtья. lочно так же, как в другой своей статье, отиомщейсяк том 
же ro.11y, что и второй проект программы, Плеханов лишь вскольз! 
хо~я и настойчиво, говорит о гегемонии рабочего масс& в б й' 
mett ~еволюцип. . лижа · 

• едя беседу с либералом о том, .как добиваться констит _ 
циn , социалист (Плеханов) весь центр тяжести переносит на ''в~
прос о тokj как должны вести себя по отношению к движению а· 
бочеrо Jtлacca ~ибералы и что должны сделать они дня прilбли~е' 
вня революц~fи, говоря об !iтом, нельзя было не укааать либералу 
какова будет роль рабо'Iего класса в этой революции· воебрааи~ 
себе, что петербургское .общество•, проиикшись револ.;ц;овныи ду
J!к. строит баррикадЬI, между тем как рабо'Ufй RЛасс остается в сто~ 
роке от этого движения. Одвоn nолиции, . одних дворников было бы 
достаточно для того, чтобы nеревязать представителей общества• и 
рассадить их по участкаи. Отсюда неизбежно ' следует ;акой вывоД: 
для того, чтобы до·биться конституции, мы должны во· 
влечь рабочий класс в борьбу проти'11- абсолютизма 
возбудить в нем сиипатин к свободным-политически~ 
учр~:Кде впяы,. Другого nути у нас нет 11 быть ие мо'· 
жет J. Без рабочего класса и разговор о коиституции приобретает 
кокическиn характер, ибо не будет с и л ы, которая сумеет ващитить 
Зекскиn Собор, скажем, от рас11равы будоЧИИRа Мыкрецова. Такой 
силой, едипствев.ко реальной силой ·является рабо"lий JtJJ&cc .• По
ЛИТIIческая' свобода будет завоевана рабочим маесом llЛII ее еововХ 
ве будет• '). 1 .. ' • • 

М , qерев _ год после этого .разговора• в Паршке собрался первый 
6ЖдЙвар?дныn конгресс социалистов. • · 

от как формулировал перед представителяиИ междук&роАпего 
рролет~рш,та liле:rаиов nepcnelC'l'ивы револtщиопвого движеипя в 
осени. • П рол е т ар и а т, образующийся вследствие рвалоЖекия 

сецьокой общины, нанесет сиер'тельный удар оамод'ерж·а· 
в;ю. Если оно, несмотря на героические усилия русских р_еволJО· 
ц оиеров, до сих пор не побеждено в России, то это ебъяс.В:яется изолиро
!&!!Иостью революцяонеро]j ·о иарЬ'Дноl кассЫ. О11.11ы и сооотверже11ке 
:&IIIJII революциоипых и д е о л о г о 11 'и е гут быть достатоЧ11:w джя борfiбы 
.._Р0ТИВ царей, как личностей, и о ю: слишкоМ: м&ло дnя победы над цариз· 

011• 'ft:r!t п~литпческой системой. Задача пашей рево;~юциоввой mелJШ
:l!Ци овощоя, цоЬ'rОму, по инёиnю рус;свих соци&Jf..демокра'Тов, . 1t 

00 
ед111щеиу: она доJiжв:а · усвоитЬ взгпядн совремеипоrо Rli.1ЧHOro 

~ИaJIИЭIIa, распростраНИТЬ ИХ В рабочей среде И С ПОКОЩЬ'ю ' рабо: 
приступам взять тв'е~диПю саходержавия. Ре в о JI ю Ц и о и 11 о е -
:) Г. В. П 1 е ха н о в, Со•••·· том !1, стр. '402 . 

')) f&JI ае, т . 111, отр. 16. 
• &1 ае. 
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движение в России может восторжествовать TOJIЬito 

к а к р е в о JI ю ц и о в в о е д в и ж е в и е р а б о ч и х. Др у r о r 0 • 8 Ьl· 

хода у вас нет и быть не может• 
1) . 

Это бьiJlo см:е.ло. во •штате.ль видит, что только западио-европеtt· 

СIШЫ ТОВар11Щ&М МОГЛО ПОК118аТЬСЯ Все ЭТО НОВИНКОЙ, Д
ЛЯ руос~ИХ же, 

которые вми к тому врt~меви яростные дискуссии 
по этим вопросам, 

у которых уж11 ооверm .. вио ясно наметился взгляд, выскаLвавuыn так 
ярко в уда·•во nл~:хаюн1ым на конгрессе, все это быnо coвepweuo 

прпвычноn MЫOJit.ю. Русокне революционеры пкми до того ue одну 
возможность по трудни того же Плеханова ,uритти к зтоку выводу. 

Р.,волiЩИSI вq_стцржестьует в Puccюr как рабоч11я рнволiЩIIЯ, 80 

что она даст принциlнtаJiьво нового, что ввоспт появJiеlfие р11бuчего 

класса ва сцене п••вого в русскую историю? Мвогое, и црежде всего 

ТО, ЧТО с его ПОЯВЛнВ!IВil BCЯIШII р113ГОВОрЫ О, ЯКОбЫ, сакоб
ЫТВЫХ ПУ· 

тях должRы бытьсовершенно от<1р11шены: .В ввmt~к отеч~стве оора

вовавие этого класса и мент еще бОЛhШее значение. С I'ГО пояuевиек 

изкеаяет .. .я сямый хар&~тер русской культуры, мочезает ваш ота~ыn, 
азиатскиn вк<~во:.~ичесюltt быт, :vступаR место иному, европей· 

о к о к у. Р11Оочему кл весу суждено аавц•ш1пь у нас вмикuе дt'JIO
 Петра: 

довестцдn .ковца процесс еврnпеияации России. Но рабО'JИЙ 

класс придаст совершенпо вовыtt характер этому 

дeJiy, от котnроrо эавиr. пт самое существование 'Рос

сии, как цпвплиаоваввоtt страны. Начатое коrда·то свер
ху, 

жeJieaвon волей са11ого деспот11чвоrо па русски
х деспотов, 

оно будет аакопчево сииау, путем освободитеJiьuоrо 

д 11 и ж е и и я с а к о г о р е в о л ю ц и о в в о г о и а о в с е х к л а с с о в, 

к а к 11 е т о ль к о э и а л а и с т ори я. ГерцеR замечает в своем .Дчвв· 

вике", что в Россю1, собственно говоря, вет народа, а есть TOJJЬKO 

колевоnрекловеввая толпа и палач. В лице рабочего илаоса R Роо. 

сии создается теперь вар о д в европейском: смысле этого слова. В 

его лице тvудящееся икселеиие вашего отечествв впервые вставет 

во весь рост и поаовРт к ответу своих пuачей. Тогда пробьет час 

русского самодержавия• '). ( 
Задача тек более тру дивя, что рабочпя масс, выбпва.ясь свиау 

собственвыыи силаки, должен бы.li преодолеть не только сuоротиuе· 

иве всех Вllховнх -<~бшествеввых самобытных устоев, но 
и косUОС'\'Ь 

ивтеJI.nигевции. Интеллигенция должва была понять, что .икевuо 

.сила рабочего KJiacca" и есть та сило., которая приаваиаспасrl(ре· 
BOJIJщnю от бессиJiия . • nойкет иJiи 11ет, во события ждать еевеста· 

пут. Отсутствие союаников из .иитеJIJiигевцив• ие помешает вашеку 

рабочему массу созвать свои интересы, поиять свои i!адачи, выдав· 

путь вож1цtов nз своей собственной среды, создать свою собствеив
]ю, 

рабочую. интеЛJI и гевцию. ~ 

Такая интеJIЛппнщия ие иакевит его де.uу, ве оставит его ва 

произвол судьбы. Нужно, однако, еще раз заметить, что в своей 

борьбе о самодержавпек рабочий кJiaco будет, по всей веро.ятвоств, 

не ~див, хотя, разумеется, только nи один способен 

пР 1f д а т ь ей ре шитель вый о б о р о т• 1). За рабочих классом 

поnдут и буржуазия, и .общество\ и торгово промышлеввый ,мир, 

ио cиJiy руководящую и поме11оватмьвую составит рабоqий масс, 

только оп способен доводить демократизацию страВЬI до !ЩВЦВ. sa· 
воевать поJiнтические nрава и свободы навсегда. 

1) Г. В. П~ехаиов, Сочав. , то~ 1\', стр. 64 . 
3) Та11 •щ то• 11!. стр. 78. 
') Та~~ ае, crp. 19. 
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. Очень скоро зто теоретическое поJiожевие получило подтве _ 
nпе на практике. Праадвовавие в России 1 х&я в сакый /жд~ 
1891 год и речи четырех рабочих особепво .ярко и~рировал .пухо~ 
впльность того положеви~. что ранее чек 11 Роос;ии мкой·JIИбо ~ пр а 
пришел в созиавие~рабочий класс оргаuваоваnоя и в uacc 

- нетупил ва 

uолптlt'lес~ую авансцену со oвqett собственвой маосов й й 

зрения. . о . точко. 

В предисловии к втим: четыреи речам П.пеханов пщпет· ' у 
прi!ВЬIIШИ толковать о русской сакобытпости, расчростран.ять~;. па п;с 
тему. что Россия ве Запад. Привыч~rа вта вкоревиJiась так спщ,в у 
что даже мы, эаuадиики до конца ногтей, поклонпики всего .f6Лов:: 
ческого и иевавкствики .всего ,.сакобытиого• , ве можем в е ааuла

тить ей д11вь. Да, Россия не Запад. Да, русская жи~иь и149ет ~;вон 
неоспорикые особенности. Но в чем заключаются они зтй особевиоотИ1 

Не уд&JIЯЯСЬ в l'Лубь врекен, мы: можем: ска~ать, ч:т~ теперь оиИ" СВО· 
д.ятс.я кследующеку. ПоJiитичес}_ое сознание в русскок ра

бочем классе пробудилось раньше, 'lем: в русской бур

ж у аз 11 и. Jiaшa буржуазия требует пока только субсидий, гарантий, 

пuкровптмьствепноi'о тарифа и l!ывозuнх пошлин: русские рабоч~е 

требуют по л и т и чес к их пр а в. Это значит, чо 'рабочие 0 ~е
р е д 11 л и бур ж у а а и ю, и что в с е д ей с т в и те п ь !l о пер е д о-

вые люди должин стать под знамя рабочих• 1). · • 

1 Это неоспоримый фaRt'. Действительно, все передовое, что пр 
~ет коснеть в боJiоте саиобытиости, неминуемо должво быJiо 'стать 
под зиаыя пролетариата,- поскол:ьку рабочий класс носитеJiь /:АМЬIХ 

передовых тендепцнn, а еоо партия не могла 'Ве быть самой ;:~аnад

юrческой па всех до нее существовавших, как П.пехаиов говорит во 

,Ввутревем: обозрении": .Рабочий класс прямо не ·в состояпив будет 

наnт11 иноn рол11, чеи то., которую этот класс nм ца Зацiдl!, совер· 

шввно так ж11, как ве мorJiи бы ваши совремешше художники 
не 

быть рео.JШстами, если Оы даже и эа'ХоТеJiи этоrо. Ру~ский paбo'.Jiun 
масс, в то-тот класс, котороку су~депа в а и б о л е е ,е~ .Р опей с

 к а я 

роль в русской политической жизни, поэтому 1,1 партия, i:Iредста

вл.яющая его интересы, веобходико будет более а а~ а д н и ческою 

пsо всех русских партий• •). 
Под· руководством своей. западнической партиИ, кетода:IЦI запад

ного политического движения, т.-е. классовой борьбой, про.петариа'11i 

России удастся осуществить свою оадач:у-аавоевавие полцтич:есnх 
свобод 11 полиrиqеских прав, низвержение само.перЖаJщя. Им«!пВ:о 
под11еченное западническое существо проJiетар!)ата и его двнже:ui!'J! 

1 делает его гегем:оиок грядущей рево'люЦии. На саком деле, Jocc~p~ 

совершепво несокненпо стала па путь IШОаокического ~аввит/'Ш 8~

nада, вся жизнь, весь хозяйственВЬIЙ уклад в , своек развитии OJI\ЩQ:

вan по пути 3ап.ада, а ИИТ8ЛJIИrенцил, Jiиберuьиая бурЖуliэи~ ~ 

11елкая буржуазия продолЖ&Jiа старую болтовню о самобыт!IЬiх п)ТJ\Х 

раэв11ти.я: (.IДJiИ только рабочий щхасс силою вещей, самим своим по

nожевием, в начале отихиllво, а аатеы и оргваизовавно и соавател:ьао, 

BliДBBГВJI и отражал, повnu соверше~о qт<~етливо потребlrОсТь и 

требоваивн РQ..ЗВИваюiцегооя вперед к хрурной проиншленаостИ ibl-
вoro хозяйствеваого уклада. ' 

ф Все своеобразие проистекадо не от своеобразия хоЗ.яйствеввЫх, 
0Pii, не от своеобразин "путей России•, '!- от ТОГ9 чреа~ычай)lо 

интересного обстоятел:ьства, что задачу, которую по са)(о~у oyщeq'nfy - . \ 

'1 Г. R. Г1 • е х ·~"о Р, Cn•11111 .. т"" 111, стр, 208. 
~) Tu~ же, стр. 238. 
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своему должна была бы выдвинуть, поставить на очередь -передОВВо/1 
буржуазия,-отавал 11 готовился разрешить рабочий масс. 

По существу говоря, нп в одпоn революцrш буржуазпя cawa 
одна ве в силе бывала разрешить основательно, последовательно и до 

конца вадачи своей собственной революции. Всегда во 11cet до того 
соверш1111шпtся революциях основной pema11щen с и л о й бывал народ 

при че~ чем ближе к концу XIX в., тем все более и более распЛЪiв: 
чатыn народ ВЫТ6СНЯJI 'со~ою pв t1oчr1tt масс. 

Но в перспективе назревающеn pycc~on революnпп плюс к этой 

общей всем евроnеnскпм революция~t имелась еще и та особенность, 

что ве только ее подготовка, не только ее основвой СI!!!Ой, 80 и 

ее дир11жером вынужденно должен был бьri'ь рабочпtt масс Это 

нужно было рабочему классу Росспи понять, это мог поиять пиmь 

политически соанатмьвыn рабо•rий класс. . 
Отсюда совершенно ясоо, что вопрос о подготовке, практи'Iескоll 

организации спл, к грядущеn революцпп сводился к воnросу о росте 

массового сознав:ия nролетарната. Все, кто сnособствуют втому росту

тем саКЪiм работают на революцию, те, кто препятствуют ему своею 

деятмьностью, являю.тся злейш11ъш врагами революции. llpoгpawwa 

действий, . которая свnей ясностью ив оставляет Иirкаких сомвевиtt . 
• Но когда Плеханов раввивал ~>е в своих двух брошюрах по поводу 

голода-.Всероссийское разорение• и .о вадачаt социалистов•,-тове 

ТОЛI>КО В лагере Вр&Г!IВ, НО И В ЛаГере едИНОИЫШЛеВППКОВ IIOЗHИКJIO 
JIBoгo иедоразуиевиn п послышалось много возражениn. Однако 

все возражекия являлись рРзультатоw всего более иепонииания 

осно11вы.х задач момента, бышr продt1ктовавы скорее неуwеииеи при· 

ложять революционную теорию к разреш"вию революционных за· 

дач, чеы ОШIIС>каии Плеханова. 
lla самом дме, основываясь на эа!'tлючителъвы:r словах .Всерос

СИЙского разорения" , некоторые соц.-демократы обвиняли Плеханова 

в том, будто он забывал за попитическими эадач&JIП страны кпассо· 

вые задачи пролетарпата. Это 6ыпо, разумеется, ош11бкоn, и Ппеха

вов в своеn вторрй брош11ре дал: вадлежащ1ю отповедь об~инителяw. 

Не в том ne.1o, на что особенно Вl!.ПII рали противники: тот, кто 

выдвигает основпоn задачей ооциал11стов неnрестанную работу над 

ростом классового сознания nроJ1етариата, тот тем саwым ни минуты 

не упускает из ви.цу великие целп пролетарпата и его движения . 
• Мы знаем, товарпщ11, nуть, ведущr111 социалистов к их великой цели. 

Он опредмяется иемвогиии словами: содействпе · росту кJia c· 
с о в о г о с о э и а н и я пр о л е т ар и а т а. Кто содействует росту этого 

созващ1л, тот социалист. Кто мешает ему, тот враг социализма. А 
кто запии~Jетсsr .lle.'loм, не имеющим к иему непосредствеввого отпо· 

шения, тот не имеет иеnосредствевного мщошеиия п к социэлиэwу. 

Помня это, мы без всякого труда решим ваши снециальво-русскпе 
эа.цач:и• 1). 

Дело политоческого вос ,rятания рабочего класса не иожет быть 
оста~еио ва буржуазип: .Если в перпод борьбы с саиодержавпем. 

бур ааия будет едииствевиоn по.пит11ческоtt воспитат~льиицей про· 
ЛВТ&р ата, ТО ОН В~ дОСТИГ&е'l' ТОЙ CTI'П6ИII СОЗНаТРЛЬНОСТИ И ТОГО ре· 

во.пюциовного настроения, каки6 своnствевиы бы.;в ему в ток CJJyч&e, 

если 1\ы за его по.11итическое восnитаnие взялись сnциалисты. Дру
.rикп словаки: с о д е й с т в о в а т ь рос т у к л а с о о в о г о с о а в а в" я 
пролетариата-зиачит ковать оружие, наиболее оиас

и о е д л я с у щ е с т в у ю щ е г о с т р о я. Очень nлохой сов~ на)( 

1
) Г. В. П J е х 11 а о в, Сочuо . том 111, с• р. 400. 
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людtt, убеждающие нас .на время оставить социали • н 
нерство , а саиый зрелый расчет и самый ве аи · е доктри-
инстинкт заставляют нас твердо и неизмеино дер~~ ~~~о:а~~:~~~~)~ 

Совершепво ясно такии образом, как жес;~?о' оmиб 
. кто обвиияли Плеханова в тои, будто он за nопитirческиии ались те, 
дня не видел великих цепей nролетар~ата . • Рабочий класс з~дачами 
которого проникла мысль о политической свободе ~то :Ке с?аВ:!. 
тельныn ·рабuчнй масс. Но пo'Jta он говорит т 0 ль к 0 ' 0 поlитической 
свободе, его политическое сознание иаходится еще в иераавитои со
стоянии, оно еще не стало к л а с с о выи е г 0 0 0 3 и а и и е м. На эт 

высшую ступень политического раавитюr рабочий масс поднимаете;;. 
то.tько тогда, когда иаучае'l'ся nонимать свои особые классовые инте

ресы, свое от11ошение к буржуазии, причины своег" подчинения 
~ко r1лоататорам. Тогда политическая свобода перестает играть в его 
глазах рол~.t панацtш, способвой излечить обществениый орГанизм 
от всех воз~rожиых болезней. Тогда он С'lав11т nеред собой. аада ч 
своего экономического освобождения, великую целъ, .к 0 т 0 0 

~ 
всякое "i! олитич еское движение должно быть по/ч . 
н е н о, к а к с ре д о т в о• '). и 

Он соl!ершевио справедливо чувствует себя более чем оскорблеи
пым упреками • некоторых молодых товарищей из России•. • Когда в 
статье • Всероссийское разорение• я писал, 'ЧТО все честине русские 
~ди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и кuто
рые не хотяt, по выражена~ nовта, в роковое вреил hоаорить гра

ждавllва саи, должны агитировать в подьэу ,соаваиия з"иского со

бора, мысль об oтitaae от массовой борьбы С>ыла от меня дальше, чех 
когда бы то ни было. И если, как мае пиШJт . из России, некоторые 
vолодые товарищи о неприяrныJI для ви:r удивлеипек увидели в иа

аванпо!l статье имепио эту :wьrсль, то мне остается только пожалеть 
что предлагаеиые Пllсьиа не пришли ра'вьmе• '). Тот факт, что Пле~ 
ханов-последователь'!Пlй марксист, уже делает иевоаJiожиым то обви

нение, которое выдвигают .некоторые Jlnлoдьte• . • П11дnбно · немецким 
коммувистам сороковых годов, мы будем поддерживать воякое рево

люционное движение, направлев:.вое против существующего порядка. 

Но ни одно из них, .какие бы р~меры оно ни прииялu, не заставит 
вас спрятать свое ообствеииоt! впамя. И лишь в той мере будем мц 

жматеп.ьными и оилъвыии ооювпвками других, более или менее ре

волюционных партий, в какой оуиееи распространить ср~ди русского 

пролеrариата наши социал-демократич6ские идеи• •) я ие 

только демократические элементы общества, во и .бедные кре'стья1tе 
(а таких большинство) непременно пойдут ва социi!.JI-демокр'атмш, 
8CIII! только те не пожелают оттоnвуть их, что, конечно, вевоа
llожво• '). 
. Социал-деllократия, авангард рабочего масса во главе гигант
ской р~волюrщи, объединяющая все демократические элементы и 
крестьянскую бедноту ,-таrtова перспектива веп.икнх грядущИх рево-
~Iаrционных событий. .r' 

Так постепенно._. крпсталливова.пасЬ в palloтax Плеханова идея 
rеге~овии nDОn;етаривта в буржуазной ревоJJюции, хотя самый втот, 

сrавП:\11! в после 1ствrtи чрезвычайно ходким, терки а еще ае был в ходу, 
ае был распрuстранtjи в рtjволюц•юваои обиходе . - . 

~~ Г. В. П ~ е х в 11 о в, Со•вв. , oro• IП, етр. 403. 

1
) Та• •е, стр . 405. ' 
) Там •е. етр. 409. 

~) Там •е. стр . •оо. 
) Там •е. стр. 410. 
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3. 

Мы тlllt долго ост~аВJШВаJшсь па трудах Плеханова ВО·х годов 

икеаво пот .. иу, что иаогие ,иоторики liарксиэwа и ооциал·демокра.тш1 
в России,-преимущественно меньшевики,- см:оввы были, а тов. 

А. Мартывов д&же написал целую бо.пьшую статью в доказательство 

этого доказЫвать, что идея гегемонии пролетариата воанпкла в СО· 

циа.п~деиократии Россиn не ранее 90·х годов, аiнорои этой ыысди
утверждм тов. А. Мартывов-бы.п Rt~ Плеханов, а П. Аксельрод. 

Ч51татель, над е юс~, ) бвдился в совершеивой вадорвосrи подоб· 

аого утверждения: идея гегемонии пролетариата uро1одит красной 

аатью через всю литературу группы .ос~. Тр. •, начиная с первой 
ею И<~ll&Baon брошюры Г. В. Пле1ааова .Социалиsи и ПОJiитическая 

борьба". 
Ид!!Я rегеvопип пролетариата овначала не что иное, как to 

утверждение, что про.петариат в России, силою объективного 1ода 

эковом:ич:еского развития, должен и выступит в качестве руководп· 

теля рекопюциоаноn борьбой против абсолютизма и что B~.J\IШO, кто 

за общеотвевныn проrресс в России, не может не способствовать 

току, чтоб·ы· рабочпn класс пuдrотовился к этой роли руковод11теля : 

Когда ок станет готовым к этой роJШ? Когда ов придет к ясвоку 

кдассовоwу сnзнавию. Сдедовате.пьпо, полезность деятельности .п.иц 11 
групп с TO'IKII ареви>~ обществеваого раэв1пия России изкер.яетСJ~ 

тем, вастолько их деятельность способствует развитию классового , 
сознания пролетариата. 

Тuлько фракциопкая ослеu.пепвость меньшевистских историков 

ве позволяпа вiU(еть, что все эrи мысли ивустапво повторялась П.uе· 

I&R<oвы:w: на всем: протяжении 80·1 годов. 

Не Акседьрод, а икевво П.пехааов явжялся творцом пnеи геrе· 

к:овии nролt~тариата,-идеи, которая вытека..па с неизбежностью иа прв

ложенilя Марксова метода к решекию российских задач, вытекал& аа 

оцевкц революционных перспектин в РосСЮ)< 
Но если в 80-х и в в&ча.пе 90-х годов nроблеl(а ставилась 11 раз· 

решалась исключите.uьпо теоретически, то уже Иt>Посредствепво после 

голода рабочее движеRПе так усиЛилось и; выросло, что к ков!{у 

90-х годов проблека революции ста.па вопросок ближайшей практи

ческоn деяте.пьиости. Отсюда и повятпо, почему все вопросы, свя· 

заивые с революционной практикоо, иwеиво в эту эпоху особеано четко 

вырисова.пись к особенно отчет.пиво фор:м:уJШровались. В числе других 

проблек: Р.еволюциоапоа практпки и вопрос о rегеиоRПи пролетариат& 

особевво остро выпятился в euoxy борьбы с эковоыи<~ъtок:, pauвw в 
наиболее прикитивным видои оnпорrуииз~ в России. 

Потоку с особенной салоn выдвига.пись революционные моменты 

п заострялись. боевые лоэукги, что nоявилось течение, nР и т У п 11 я J)· 

щ е е рвво.пюциоваое острие движения. • е 

,В своей первой статье в • Искре•-. На пороге ХХ века • Г: . 
Плехf.нов с такой пророческой прокицателыlостью предвидит в ~ 
дуще'k образование социа.п-пемокР.f1тичt~скоn .горы" и .жировды • 
обсуждая задачи россиnского рабоЧего движения и перспе~~:тивыы: 
развития з•Itавчивает статью сло••кв· Россия кожет и должна 

' .. ""' ' " С BЬIЙ II 
гом:у ааучкться у западно-европейских социалистов. амыn глав 
ничем не заиеким:ый ypoR, дц.ваеlll:lй нам всей историей вападво-евро
пеnского социа.'Iизма, з,аКJiючается в ток, что в каждой ~~~~0~~:~~ 
бJШжайшие задачи и тактиitа рабочей партии определя~" ь 06 
тельными обществев~ми отношениям и этоtl страви. Забыва-т 

/ 
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втпх откошевиях, руководствуясь общими положенияки социализма 

ана•шт покпдать почву действ ttтельаости. Нам,~скии социал-де: 
wократам, необходимо помнить, что ХХ в~к стави перед ваии та· 

кую политическую задачу, которая с большей или - екьшей nолнотой 

уже решена па Западе; у пас во всей красе .цветеr то самодержавие 
· о котором: западво·11Врооеnск'Ие люди вваiот ТОЛi~-КО пu-наслышке: 

Разрушеппе са~tодержавиR без,Условао необходимо д.пя усnешного и 

правильного развития пашей nартии. Если межnу аападво-европей· 

СКI!МИ COЦIIBЛIICT&IШ И ИХ ВедИКОЙ ЦеЛЬЮ CTOIIT ЭГОИЗИ .RIIYЩИX клас
СОВ, то ън:жду за~ождающейоя партией и ааоадво.·евронеnской со. 

цnалистичtскun семьей стuит, подобно китайскоn стене, с а м 0 д ер" 

жаввый царь с его полицеnекик государством. Но 

нет тнкой стены, кот<!_рую Rfl могла. бн: раарущ~ть человечес11ая экер
Г·•~ - Русская социал-деиократическая партия в оа ьиет 

н а с е 1\ я и n и u и а т иву борьбы с абсолют и \llol о и (курсив 

won. В. В), и она. вакесет e:w:y смt~ртельвый удар, опираясь ва бо
лее ил tt М11нее :•нt~рги•tВую, nрямую PJIИ косвекную, пuддержку всех 

тех :~лем&Втов, па которыt~ давит теперь тяжелое, аеуклJUжее здание 

н~ограuичевпоn монархии. · 
ll о л и т и ч ее к а я св о б ода о у дет пер.вЬI м кру пкы:и к у ль-

т у р u ы м э н в о е в а а и е :w: Р о с с и и ХХ в е к а 1). • 

Даже Мартыков не сuбра.11ся духом отказать в яркой ..и · смелой 

_доставовке во ороси о ret е~онии пролетаJщата Плехааuвы:w: па стра
Нtщnх .Искр!>!". Мы прив~<дВ)( еще более блtстящее тому доказатель

ство; прРЖЦt! все t·о остнновимся па его основвой статье, ваправлепноа 

протttв эковомиаиа-.Еще рва социалиак и п'олитическая борt ба". 

На том 'Осаованtfи, 'iTo llJiexaвoв иепрерывво подчеркивал веоб· 
ходи11ость иссrольэовать и под tерживать воякие революциовкые в 

оопозiщионвые движения, направленвые против .царизма, его обви

няли (не кто ивой, как экоuоw:исты!) в том, будто оп проиоведует 

сближение пролетариата с буржуазией в ущерб иктересаw: классовnй 

борьбы. Hи•tero Ht~ стоило П,llехакову доказать, ч~ J[иеако экоао:w:всты, 

а не кто-либо иноn, ЯВдЯЮтся теки, по пропопедует забвение uac
cuвon борьбы Точк& эревил социа.п·декокраrов совершепво иная . 
• Наша партия, ке имеющая реmите.пьво li:иitaкoa см:онаости к сако
убпnству, воsь:иет па себя почиа бqрьбы с абсолютивмок, а сщедова

твльво, и г е r е :w: о и и ю в в'lо-Ц б9рьбе; чеи боле~ :w:иогоч:ислеаны и 
рааносторопви станут ее пркекы, тек яскее сделается для всех искрек

RПI врагов существующего политического порiJдка,-для ·всех тех, 

в душе которых .любовь к политической ~вобоnе не перевешиааетс11 

стрекленпем к вксплоатации рабочих,-что они должны поддержать 

вв.шу партию в ипrересах своего собствеккого дела. Мало-по-:w:а.пу 

оц привыкаут смотреть па ее победЬ! и иа ее ПОРJ!жения, как па 

свои собсrвt~пвые победы п поражекия. И ваша парrия сделается 

таким обрааои о с .вободитеп:ьаицеа раг excellence, цектрок, к 

котороку . будут тяготеть все де:w:ократичРские сикоатви и из которого 

будут исх1•дить все паиболее крупвgе революциовИ.ые протесты. Тогда 

в ее расаоряженин окажутОSI такие сиm и Т!LКИВ квтерИ/\ЛЫWО оред
ст.ва, о какu беауМао было бы и иечТij-ТЬ при mнешиих условиях . 

Но, ии о два единица втих сил и- ни .одв!'! хопей~ ив этих с~дств 11е 
будет затрачена па подчинение пролетариаrа какоку.иибудь чуждому 
ВJIПявию и на дqстижевве 'цких-нибудь вредmх д.пя него це.~~ей. 
llа11ротив, все эти силы и все эти средства будут служить достиже· 
llИIO его собственных целей и упрочквать его ~oбcтвeJIIIQB 11J!ИJIИИе 

-··- - -
1) Г. В. U н ха • о •· .на uopore ХХ в~ка·. IJcкpe, N 2, 
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ва друrие обществевине елеыенты, потому что направлять и распре. 

делять их будет е г. о собств е в и н tt пер е д о в ой отряд: социал. 
де мо кр атическая партия" 1

). ,, 

в оущвооти говоря, решительнее и яснее нельзя было и фор}()'· 
лвровать идею геrеыонии, • Хоторая приобрела в этой борьбе и свое 
название. В приведеинок отрывке не только дана точвая формуда 
идеи-в веn замючаеrоя широко намеченная картива сакого nро

цеоса руководства, в чем и как оно должно проявляться. 

в дальнейшем "Нокре• было уже не до теорий, она уже пра
к т п чес к и пЬ\ТаJiась разрешить проблему, nоокольку рабочий масс, 
каt< могучая революциривая сила, вышел на мостовую. Демонстрации 
рабiJЧПt и план исnоJIЪRования их, организации сопротивлекия поли

цейсквк. плав поддержки студенческих волнений, плав испоm;зова
нпя аграрных ВОJiнеивй-все ето было JUIШЬ nопыткой, блестящеn п 
чреэвычайво плодотворной приложять теорию к потребностям практи· 
ческой политики, чек занималась вся .Искра• и, прежде всего, 
Плеханов. 

Возражая против проповед. и мести правительству путе~еррора, 
Плеханов писал: .Уuерщвленпе-ве yбiittcтвo. Но оно не е также 
и путь х . по11_еде. Карая отдельн ых слуг царя, оно не а з.: 

руша е т цари в к а. Мы очень цеiШ!l самоотвержение лиц, подобных 
Балкашову и Карповичу. Но мы стремимся к mtзвержевпю целой 
системы. Мы стоn на юrассовой точке врения. А с этой точки эре· 
нпя, самым веринк и совершеmtо неэаменвкык средством борьбы с 
царивмок была и остается а гит ац ия в рабочем классе длп разви· 
тия его политического самосознания и о р г а н и в а ц и и его для даnь· 

пenшett все более и боnее упорвой и победоносноn агитации. То ль к о 
на фу~дакенте политического сам:осовнания русского 
пролетарnат а может быть вовдвигнуто адакие рус ск оn 
п олитичес кой с во боды. Рус с к о е ре в ол ю пво и и о е ДBII· 
жение восторжествует, ка к движени е рабочей кассы, 
и л и с о в с е и в е в о с т о р ж е с т в у е т м 1

). 

Говорп о всеобщей стачке на юге, оН(опять вспоынвает терро· 

рисТflв и протквоаоставляет itM соц.·деы. тактику: .R прежнее вре}(я, 
когда паше революциовное движение было движением пеб?.кьшого 
CJioя раввочивцев и когда все его силы исчерпывалисъ вебольшики 
парrиванскпми отрядахп, гибель каждого отдеJIЬпого борца обшво· 
веиво зажигала в сердцах его неw:вогочволенвых товарище.й ж а жду 
к е с -r п. Теперь, когда в движение вошли широкие олоп nропета· 
риата, rибп:ут уже не отде.пьmе лица; теоерь кровь льется ручьями, 
и теперь жажда .wести горИт в тысячах и тысячах рабочих сердец. 
Но, сообраеио с ростоv: нашего движения, растет и цел•, которую ста· 
вят себе мыСJiителiJ. Гибель отдРльпых---Щ>едставителей; I!JI&cтп ве 
имеет для них эпачеmtя. Их жажда мести кожет быть удо· 
влетворена только крушением всей, так nозорно давящеn 
нашr страну, политnесitой с и с т е мы. А 1t втой цели ведет ТОJIЪКО 
од~путь: политв чеоitое воспитание рабочей кассы. Нц 
вт всiспитапиек и трудится российская социал-демохратил. Это
своя енвый ей род т ер р ори з к а, в етот терроризм иесрав~ев~~ 
страшнее и опаснее для' правительства, чем терроризм ... перво )(сь 
веры• '). Та ха я месть и т а к ой террор ,J!;ействителъио ок,~ааnв 
страшнее самодержавию, чек террор эе-эров-индивпдуальный террор. 

1) Г. В. ll Ж 8 J: & В О В. ,Еще р&З СОО.8&.1ВЗ18 В DOJRTBЧ8C&AK борьба" ·~~~ • • 
1) Г. В. Пже хавов, т. XJI, .Сверть Свп.аtвиа ·в аа11н агвта!lмовиwе eua · 
') r ' в. n 1 е х а в о в, т. Xll •• Всеобщое СТМК8 "" юrе•. 
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Н другим хес~е, по поводу белого террора самодержавия, Dд~ханов ~о
ворит: "Оrветq)( на белый террор правительств!Г дi/?JЖНО быть усиле
ние революционной аг.атации в кассе. На э~ок_.;rути наи придется 
исnытать жесточайшее преследовiЦUiе. Много крови прольется на н• к 
uого товарищей вырвет 11э наших рядов Monox в полицейском куа~ 
дире. Но мы в е покинеи его, так как о и о д в н в е д е т к по б е д е. 
Держась его, мы кожек быть уверены, что силы иашеn революциоц
воtt uрииа будут постоянпо увеличиватьС8, что на место равших 
борцов б у дут стаиовиться новые, все боле~! в более . ивогочислецвые 
рекруты свuбоды, и что мы о т о к с т и к царuвку, по б~ д и в его и 
не оставив в его беаобравво~ здании Itax;в~ ва какие" 1), , 

По поводу крестьянских волнекий Плеханов nисал: .Царскал 
ВJiасть, вообще, может в настоящее врек.я т о .п ь It о х~ ша т ь р а а
витию русской народной жиаи,и. Поетоку раввитне русской 
вародной жизни дел~ет подоженив царской власти все более и более 
шатким. Гр а ж д а н с к а я с в о б о д а может быть принесена pyccitoxy 
крестЬЯ'UfВJ только по л и т и чес к и к о с в о б о ж д е н и е к .России. 

Поэтому русский крестьянин вынужден будет приня'l'ь участие в 
nолnтичесi\ОИ освобождении России, если только аахочет до6иться 
гражданской свободы. А в 1век пробуждается уже сильвое стрехпе
ние к вей. Новые условия его бнта выаывают в нем новые п-отребно-
,сш и разбивают его старые предрассудки. Крестьянские волневил 

...1 прошлого года-только • пр о л о г пр о л о'г а • великой дpa!tlli, кото· 
ра11 готовится к постановке на русской истqрической сцене и Rоторая 

озаглавлена двук.я словаки: .падение ц,ар.в:зка" '). При етои, 

еоли припомнить его слова о. tox, что инициатива и ру~оводство 

борьбой за падение саиодержавия привадлежат рабочему классу, то 
стапет совершвино понятно подлинно ревоо~~юциониа.я суть приведеи

ного отрывка: киогоКИJIJiионное крестьяцство, возглавляемое соава· 

тедьвык прОJiетариа~ох-ето такая сила, одво полВJiеви.е коей· ва,исто· 

рuческой сцене приведет к развааке .вf>JII~кoa драмы•. 

.Я не бyJI:! умножать выписки, их кожво было ~ы подобрать 
ровно столько, сколько им написано в .ll.cкpe• до IJ съезда r.татей. 
Я только :хочу повторить то, что я говорил выше: уже с 1902 года 
социал-демоRратиа очутилась перед таitВк высоких подъехои рабо

чего движения, что вопрос о гегекоиии пролетарвав ив . теории отал 

•опросом праRТВКИ, и повадобиJiось непосредствениое приложевне 
теории к практике .• Иcitpa • сделала в зток скысле все,.что кнСJIИмо., 

И иeJIIoaя ие отметить, чТо прuQжевве по казало, кait верна dыла 
С&}(а идея гегемонии пролетарвата, наоКОJIЬв:о ,оц плодотворна при 

ее последоватеJЩНОК испольво:ванви, а сакоj! ·Главное ,иак- она иеиз· 

бежв:о BЫTf'lкaJia иа объективного хода вещей-практяка осуществляла 
гегемонию ранее Тj)Го, как If.ztM дошла до каосы-ЛJЧшее доказатель-

ство ее безусловной правиJIЪности. 1' · . 
Вопрос о гегемонии пролетариата был. OдJIIUI ив ~учих вопро

сов первой рt~волюции, но о ·ТОИ, как Плеханов поцхап в пpneВJJ.'I 
вту идею в впо:ху 1905-1907 г,г. хн поговорим особо. Им ..же очеJIЬ 
ll!ioгo занииались · \.11 полекике с двкв~аторСтвок, При чем в впоху 
борьбы с эfИм. ИОJJЫМ. т.и;пок оцпортунизl(а Цл111аиqв вместе 1с НАШей 
пaprиett защищал идею гегехонии от ликвидаторов, котор,не не прочь 

бнJIИ в чиоле прочих идеЙ/ , ЛШtвидировать и вту. 
Cau Плеханов, говорк о гегеховии пролетариаrа в своих возра· 

жевиях А. Мартынову, замечает, ~ в , ~оJIЪшевик~ веправиJiьв:о - 1) Г. В. П .1 ехав о 1 , .Бuыll teppop•. Иоара, Н1 48. · ~r' ' ' 
21 Г. В . П • 0 х &11 о~ • • Отмека \cpyroll<)l пopru·. Исара, М 88. 
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поuлп его идею, п что, яttобы, попытка больше-виков _.ковкvетпзвро. 

вать• идею была поnыткой блавitИстской. Разумеется, ето утверждение 

носит совершепво явственвые следьr тогдашних фр&hЦИоивых о.тво

шеиий . Два паправлев11я СОЦИаJI·демократии пытались ковкретиаиро· 

вать одну и ту же идею,' высказанную в еrтоху, когда не 'было разво

гдаоиtt ыежду ними,-только ввимателыrыtt разбор nоnыток, т.·е. 

тактик, е·rих двух вапраелевпn в революции д&~т воокожп'ость судить · 

0 ток, коку лучше удалось ПЛII, еще яс
нее, кто деnствителыlо реа· 

лизова-л идею 1'61'614Овnп пролетариата, а "lЬЯ деятельность кореll'ввк 

образок мешала ковкR_етизации ее. 

Мы етю1 заnкемся ниже, скажем лишь, . забегая вnеред, что са· 

ыый бег •ыn обзор тактики б\/.nьшевиков и самого Плеханова в рево· 

люц1ш 1905 rona покажет, "1'1'0 Плехавов жесток? ошиба.пся в своек 

утвt~рждеиип. В 1905 году единствепво подлиааЬI)IИ и последоеате.nь
ныыи защитниками идеи' геl't!монии пролетариата в революцик бliJiп 

большевики. 

' 

Статья в. Пролетармат и л~беральнаи буржуазия. 

1. 

Но если гегековu uролетарпата в буржуазной реводi>Цim таких 

образом с сакого же naчaJia возникновения карко11зма в России б.ыха 

провозглашена как :вечrо ие11збежиое и объективно обуоловлеввое, 

то тек самым uривциnиаJiьио вакечаJiооь и вап1 авпевие в ЩJ&ВИII.Ь· 

иок решении воnроса об отношении к тем классам общества, которые 

бнли иепосредствевво ваивтересовавы в бу'дущеlt революцim, ве11в 

более 1fJI11 мевее последпвате.л1 вую борьбу за нее, и кoropыli до~жев 

был руководить пролетарпат в оорьбе П\IОТИВ енмодержавия. Тh~икв 
групоа11.и и класса1111 были либеральная бl'Ржуааия, ке.пко·б)рЖУ19· 

в:ая ивтеллв~вция и крестьянство. 

Ronpoo uб отвоmевии пролетарпата к более или кенее опuозп· 

циовRо наотроеввык RJIIICe&K и труппам nр"вадлеж11т к чи~у тех 

пvобле11 ~Снциапизма и пнлитическuй борьбы", кuторые всеl'о млее· 

Зilнllмади П~ехавова, вад раар .. шениt~к которых 11И вс•го б"лее тру· 
дился. До caкolt nервой революции-о вача.:t• • воей соци~л· демокра

твческой д!!Ятедьиостн-Плехавов не вы:пусi<аЛ из сф!!рЫ обсуждеdиl! 

эти воnрс)сы:, .в:оrорые становились все актуаJI~>ией по меР-е pocТII ра· 
бочеrо движе&:ая: заолуrа его в решении втих воnросов исклюЧII· 

тельво великая. · 
В воnро~е об отцоmеви1r к ли6еральИО'й буржуазии nозиц11я, 

3"~ 
щищаемая Пле1аао~ым до II съезда. была очеи •• эакt•вчевва, nо3иц 3 
ик почти о самогн же vaчaJia определенная cuнepmeuиo ясво Р бе 
колеба.ииn к иеизмевеивая Д() сакого П с'Ьезда и росле. Мnже? бнrь, 
кве\бу !tет разрешено заранее отмети, ь, что именно эrо uбстоятел~ 
ст11о привело Плеханова к тому что в еток вощ,осе в еооху 0"Р80 

реВОЛkiЦИИ OR был 'вСеГО ДaJiee' ОТ ПОДЛИIIИО реВОЛЮЦИОИtiЬЙ ПОЭIЩИif 

большевиков. оr-тв 
Н() вт() лишь мимоходок а тепе"Ь попытаекоя по воахожв 

' ,.. - ntf(')ep&IIЬ• 

сжато uрооледитt. его вагляд на отношение про,•етариата к -. 11 
вой буржуаэии,-вопрос, которым оп задается уже в пер~е свое 
памфлете. ерrая 

В .Социализхе и полит .1ческсй борьбе• Плеханов, подвароса 
суровой кpnИlte nрограмму Исп. Ком. Нар. Воnи, касается и во 

\! 
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об отношении к либералах. Крит!IRуя требовап~радикальпого по
лптпческ&го переворота", он спрашивает: • Равве эко омический пере
ворот входит в интересы русского либерал и эка? р ве наше либераJiь

ное общество со;увствует аграрной революции, которой, по елоnах 
.Народной Воли , будут добиваться крестьянские депутаты? 3ападио· 
евроnейская история говорит вам весьilа убедительно что таи где 

,красный призрак• привимал хоть сколько-нибудь грозные фdриы: 
,хибералы" готов:ьr были искать защиты в объятиях самой бесцере~ 
коввой военной ~tиктатура. ДукаJI ли террористическ11й орган, что 

наши русские либераJiы: составят исключение ' па этого общего пра· 
вплв? Ес.nл так, то на чек основывал ои свое убеждение?• '). 

Эти вопросы бьrли тек более закопвы:ыи, что вародовольцьr рас
четы свои строили не только на одииt рабочих и крестьянах· во и 

на ,обществе• . Рассчитывать, Что представит~ли .общества•, т.-е.' сред· 
ияя буржуазия и ИИТАЛЛигенция, будут поддерживать за~ват власти 
с целью кореиного экономического переворота-бьrло по меньшей 

wерн, фаmастическик расчетом. ,Как ви забито,- как 'ни задавлено 
русское общество, во оно вов,се не лишено ивстипкта самосохрввt~вия 

и ни в ~<оем случае не пойдет добровольно иввстречу • красному 
приараку ; указывать ему на такую ,постановку• .задач партвиLз'на· 

чит лишать сtбя его поддержки и рассчитывать лишь иа свои сdб-
Jствеивые силы• 1

). Совершевко правп.11ьио:А собственных сиn народо· 
вохьчества без ,общества• бьrлп ни в коем олучае ие достаточно для 
подобных радикальвш перево;ротов: несколько отрядов революционной 

IIВТ6JJлвгеицни, отдельиьrе кр:ужки городскиХ рабочИ1: и едивичиьrе 

крестьяне-были бы: мишкох узник осповавиек 1 для заtвата власти 

п ековокического переустройства отравы. ,Мы: дукаек, что единствепво 

иефавтамической целЬю русских сощ1а.nистов может быть теnерЬ 
тмько завоевание свобоДны~ политиЧеских учреждений, с одной сто

роны, и выработка элементов для образоваии.я будущей рабочей 

социалистической парт,ии Рооuии-о другой. О.в'и должны 

выставить требонаиве демократической конституции, к~рая, вместе 

с ,правами человека•, обеспечила бы рабочих .права граждаиива•• и 

дала бы иv, путем всеОбщего' избА"рательиого права, возможность 

активного уч~ствя в политической жизни страны. Не пугаЯ викого 

далеким nока .крао.иык приарщсок", такая по.п'Итическая nрограмма 

выввела бы к вашей революцноквой партии сочувствие всех, ве ори· 

надлежащих к систекати'lес~к противнимк декокрьтви; вместе с 

СОЦИаJIПсТаЪ!И ПОД ней МОГЛИ /S'ы ПОДПIIС&ТЬСЯ ОЧеНЬ ' 1111ОГИе Пр~ДСТА· 

вители дашего либерализма. И между тек как захват власти той или 

другой тайвой реиолюциоииой орrаииэацПей всегда •останется лишь' 

делом этой организации и лиц, посмще!Пiых в ее плавЫ: агитация 
в пользу названной проrракм:ьr , была бы делQк · всего русского обще· 

ства, в которок ова усип"в.:Ла быТ созiаТ~Шыrое с?реilлеии" к полити· ' 

ческому освобождению. Тогда в'аТересы пибералов действительно ' 

,заставили• бы их .,вместе с 'ооЦиuиотахи д~йсiвовать против пра· 

вительства", потому- что ли бермы переста.nи бы • всТречq.ть в револю· 
~liоввых иадаиия:r"увереиия в ток. 'I'I'O )ниспровержение абсоmтизка • 
будет сигиалоv социальной • peвoJil!циl'l в России. Вмес1е с тем, другая/ 
vепее пугливая и более трезвая часть лвберальи'ого общества пере

сrа.1а бы виnеть в революцноиррах веаракт~'Чиы:r юношей, задаю· 

щахся весбыто'lиыми и' фавтаетическики п.11811ахи• '). 1 

~ 1 

1 \il J' ,r 
) 1'. В. 11 ~ с ха а о е, Сочив . том 11, стр. 75. 

1) Там ае, CIJ>. 76. ' 
') Там ас, стр. 83 . 
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Эта программа была ва целую голову вьtшtl всех до того суще

отвовавшllх програым. Однакоже ее мабые стороnы сейчас по трудно 

заметить, ооус гя сорок лет. Но во следуtlт забывать, что ва лбу втой 
nр .. граммы красуетс~я речать этой эцох11, и всякий, кто захочет ее кjшти

ковать,должt~в всцомвnть 1888 год. обстановку 11 условия, общественвые 
ОТНОШеЮIЯ 11 Cl' · ~оЯНI\е реВI•ЛЮЦЯОНВОЙ рl>бОТЫ Э!IОХИ. Ниже МЫ У811дИК, 

что забвение в·. , !'О приводит к n11чальныы !Jезультат~~ок, печапьвык 

для т11k, кrо ве видnт печать вре:меви ва тактике группы .Осв. Труда•. 
Есщи либер11льная буржуааltЯ, ТI:IК·называ-:моt~ общество, дt~nстви

тельво в11строена oпцoaltцiiOHIIO против самодержавия, то почему же 

незаметно зт .. 1 Ни в одной стране .общество." ве встуцало в борьбу 

с .главвым врагом• до тех пор, пока ве чу~ствовало ва собой под· 

держку рабочего класса, "народа", без такun поддержки !>ВО было 

трумиво, и~о оно было бессильно. · 
.НI!Ше общество• не может еще рассчитывать на такую поддержку 

рабочих; оно не анаt~т даже, на кого направит свое оружие раооч.пn

nвсур ,·евт: на заuхитников абсолютв<>й монархии или на сторонников 

поJШтическоn свобuды. Отсюда его робость и нерешительность, оNюда 

овладевшее ии тепо!рЬ тяжелое и безнадежное уныние. Но измените 
nоложенИе д1'л, обеопе'iьте нашему .обществ;у " поддержку одних 

тuдbJtO городских предместиn,-и вы увидите, что оно знает, , чего 

х"чет. п умеет говорить с властью языко~. достоttнык гра1Кдавина. 
Приnок11иК петербургские стачки 1878- 1879 годов. Слух об ытих 
ста'iках иатересов11л далеко не одних социuистов. Ови стuи сuбн· 
тмм дня, ики 1штересовался чуть лп ве,.весь иителJIИгевтвый и кы

СJiяшвй Петербург. Вообразите теперь, что в стачках выразился ве 

топько автаrоиизк квтересов вавиматмей и рабочп1 даввой фабр1mп, 
во также начииающийся полнтltческиn разлад петербургского рабочего 
масса с абсолютвой монархией. Обращение по.u:иц11И со с.тачечвпкак1 

дало не мало поводов к прояВJlению такого раЗJiада. Представые же 
себе, что раб<>чие Новой Б;умаrоцряди.пьви требовап ве только по· 

вышевил заработной платы дJIЯ себя, ио ~к.же известных политиче· 

ских прав для всех русских граждан. Буржуазия увидела бы тоrда, 
что ей нужно серьезнее, чем прежде, считаться с требованиями рабо
ЧIП. Кроке того, все те ее пиберВJIЬвые с.uои, эковомическвк шrre· 

ресам которых успех · стачеuиков не гpoaWI бы прямыи и непосред

отвенвыи образок, почувст!lовали бы, что их политические требования 
приобрели, наконец, тв•рдую цочву, и что поддержка раб••чего масса 
делает гораздо боле*' вероятным счастдИllый ис1од борьбы с абсолю· 
тиамок. Полнтическое движение рабочих вдохнуло бы во~ую )'Верен· 

IIOCTЬ В сердца ВСОХ cтopOIШIIKOB ООJШТИЧеСКОЙ CBOt'iOДj>l" ). 

Политические требования .общества• реализуются только тогда, 
когда рабочп~ :к.в:асс поддержит их, отсюда совершевво ясно-Рос· 
сии нужна не террористическая борьба, а серьезная деят6Jlьвость 8 

рабочей среде, орг~~овиаация сил рабочего ItJJacca, агитацИя , и ороп~· 
гаида в его среде привципа ,.современной социальной де11ократИ:~ 

~ ECJiи представители .обществам не в состОJIВИП в силу сво 
положения вести эту агитацию и пропагаиду, то революционаая ивтел· 
лиrевция иожРТ ваять на себя етv задачу, может и должна ,взять ее, 
ибо это вервейшиn путь к осуществлевию поJЩтnческой своооgы~ е· 

В своей очень поцуJIЯрноа статье, цисавной для рабочих, • 0 Р 
меввые задачи руссюп социалистов" Плеханов, объясняя ик тaRТIIKY 
исп.ольаовавия и поддержки либерВJI~ного движ~ния, объяс~яет, :; 
ходя иа того положения, что .между вашими врагаки:,_..ItО'l'Орые _ 

1) Г. В. ПJехавов, Соч1и., томll, стр . 344 . 
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часто соедппяются nротив вас хежд п а 
классами пет единодушия• ') Ца У Р вите-~твои и высшими 
потичеuкую власть самодержЦа ~ь е~~~=~иостави~ себе nолную дес- ' 
ковсrнтуционного правления. .'во! этот-то~~ 

0 
уржуааии требуют 

врагов, нот эта-то необходимость ограиuчеииsr дцар в йлагере вашn:х 1 . рско власти и об-
легчат вам завоевание политit'Iеских прав и пол й б 

llридет вреия, коl'да сами высшие классы будут и;:Се:т~ ва:~й u~:: 
:.~ощи в борьбе о царем, когда о1ш сами будут толкать вас ва бо ьб 
за свободу. Но, польвуясь IITifИ выгодвыи для вас об р у 
вы все- таки должны начать эту борьбу ва свой с стоятельотвом, 
для достижения своих собственных цмей" '). обетвенвый страх и 

В политике-говорнл он не о.дnв раз,-нет благода иости в по· 
.~ nтической борьбе расчеты свои строит па благородных .f.rвств~х дру
гого класса только тот, кто сам слаб и пехощев, рабочий же масс 
который составляет саиую ввушите.пьную с и л у · революции, долже~ 
саи ваб?тпться о своих правах, своих аавоеваивях. · 

Все;это вашпо _себе отражевitе в программе 1888 год.а; крестьян
ство не сочувствует революционному движению .• Необходимым с.пед
ствиеи этого является бесси.tiИе и робость тех образованных. •слоев 
ннсших классов, ма:rериальвым и укственннк интересах котqрых 0• 
тиворечnт совремеиная политическая система. Возвышая' rолоспрво 

Jиw.я народа, ошr с удивлением видят, что. ои равиодушеи к их прн-
3Ываv. Оrсюда-иеустоttчивость по.пппчеоких воЗа рений, а времевами 
11 полвое разочарование ваше& ивтеJlJПlГеации• '). Но положевке ве 
6еавадежно, ибо в результате рааложения общивы и раэвнт.ия капи
талиака появляется в России рабочий 1щасо, которому .и суаtдево 
быть проводником передовых стремлений цивилиэовавиоrо челове· 
чества в России,-общество, n.Itиx обраilом, находm' себе твердую 
опору в проведении своих передовых стреuеииn. 

, До сих пор П.пехавов лишь МИJ(оходох, между прочики аада.
lаки, uстаиавливался и на вопросе об отношении к либера.пак; самая: 
задача, которую ставила себе к решеlШJ) группа .Осв. Труда•-аа
ставить революционную ивтеллиrевцию обратиться к xaploИalf)' за 
разрешением про!иворечий, в которщ еаау.,адооь рево.пюциоивое 
движение России, требовала того, чтобы веуставио, р•скуя в~о
кратво цовторять свои доводы и мыСJIИ, раввивались общие положения: 
иарксизка. Но уже конец 80-х rодов значительно изменил положе
ние. Марковам имел уже известную аудиторию, ааставил оебя слу
шать; противники распространения учения Маркса в .u:агере ревоJlЮ
ЦIIоверов уже не представля.пи силы ви в теоретnческоv, ви· в пра· 
кrическои отношении; при етом:, рааукеется, у аудитории карксистсitой 
возвикала естественная nотребиость pemeitиp и конкретных вопросов 
тактики. Одним из существев:вых вопросов тактики в вту первходную 
эп.оху был обсуждаемый вопрос, котuроку П.пехавов стаи удепять 
гораздо б1льше внимания, чем До того. Основной работой, внясн.яJ>.о 
ще11 подробно и всесторовне его вагляд иа вопрос об отиошен•и 
про.петариата к либералам, является ero разговор с RовСТ6уциоиа
·111СТои по !_опрос о ток, "как добиватъ,ся конституции•. 

1 

2. . ' 

Разговор начинает Rоnсти;упионалист постаиов~ой дейотвнтельво 
интересного вопроса. Еми социалiюrы также· стремятся к полИ!иче
~оде, что и представители общества, то не· це.песо.обравиее ли 

: )) • 
1

) Г. В. П 1 ехав.) 1, Со•ва., том 11, стр. 3701 
Там •е, отр. 402. 
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соверmеиво на вр~кя борьбы :щ поли•щuес!(ур был.о !ift. 1r~ отбрqсцтьtа а кt~? Теперь у н&,с ц~~о о'lереди Н\1 оощщtь· сво.б_оду J!O!Jpoo 9 с~:180~р~с. ц'9щш11те ~~обсодютщщ, добl!йТ~О!> IЩJ!K· вЪII, ' ПOдlfli\1Чectt1 то же и rщ1орите о СQЦИадИа\4е. Гогда &~о T\tчe<Щott свобод~. а п~цв~ Уа пото"У и не ваuрасво; теперь же толь~ дет ц~олве св()евреw. ') 'При атом к. разъясняет Социмисту, т.-е . КО д~ро~ тратите СЩ1ЫТ ~ЛаТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТ\)бЫ Д()0ИТЬСЯ ЦОЦС'\'IIТУ · П..Пехэ.ц@у, -,ть ~еду\1 ьд б~t.ть ~~кт11пто", отщепенцем, отло)ilщ~ в циц; совt~тует П\lресщтристу!ШТЬ :к: • 110411тнческоn агитацJi!~". Сl)цnаст\)рав:у щщиадпзм и п ио У-!(UЕдяется такоиу протнвопоставJiе!IИ~ СО· ~\{СТ ~OIJep.Ш~IIO закQ_Н И CoЦ\JaJiltЗbl ве ИЫСЛIIМ беа TO.KQR цпалrrзыа. поnnтической ~~~а1~~ ~~ясцяц к., чт<> :ыешает соцц~~оЦJJстаw а"лтацЦJ~ ,-говорит 011 ·0~ гоjlор.ит: .Мвоrое и. главицм обра· cr.,;tкqllt,~ь~ с диберала:О~uqлiJз~у . Вы це враг СОЦIЩдиа»!\; ~о 1\li зu>~. ваше отвоmеаие к тодк ~т 0 не• в настоящее время, ва'ЦI· :1рн~ете, ~ те, которые е е~ иак ~- вре•~ заОыть о нем ц, так юнJ·r дело с конца.. ~~ соВJУк либер~,к- ~iы саtотрн14 на дело сдвсе11 с1tазать; uрик\l.ыаидпровать бы наши: .паберадц деастват~!>ВО хоте· нваче, ~н д~м:аеll, что, если ю свободу то они, в ttolщe ttовцов, ве 
J\II бqрО\\>~Я "~ ~р;штическу лучшего к~к nр1tстать & социапнстам• '). )(OГJlK ~Ы: придумаТ!> И\!Че\0 не П l~C'f\1-ИJТ К COЦIIIЧШCT&J(, ВО, бЫТЬ E'ASYJ411~~~· Щtбер.ады цnкогд~енио ~роспть социапиэм1 Ес.пи бы ~!I-1\0tt может, соЦI!..,ПдСТЪI моrут в~о ЗIIJI момеиr завоевания nопитвчес!\Ой цостуцiЩ хоть iеыиого цglt .пибы места колебаниям; во в ТQ»-ТО \1 де · с.вободЪt, pjW;tЫe~cя. не . ылоибералов со.циадис·пi тоJLЬК,о з~медл~u .'\0, ч~о. wnревратцвшис~ в л обождо~1!Я России• '). и 8ТО uo тoll (\Ы Д.6д0 ПОдВТИЧ.еСКОГО ОСВ О &tlibl а~ТОМ тo;u,RO ОСJЩбЦIIП ~ чрезвычаnно цростоtt причине. :ттом примеров: .обшестцо бесси~· сдпу революции; в псторип wвor vna~вett мере, наиб1•лее рааватоа, но без поддержки в~рода или, по • .,.. т · о рабочих• '),а советуя IU).ItбOдee р6ВОJIЮЦИОНИОЙ чаСТП zapo~ya~ .nроnаганду среда рае\О<Шl, о рqснть на-время соцпал~ст ческ т отряд без поддержЩI ко· естественно, пибермы лншь осдабпяют то( • 
торого овп бессц.пьвн. шве кдассы из которых состоит .в борьбе с прnвите.пьствок цыс poЛll 'рег.vпЯриоn ар»!Ш"· об~ство•, никогда lt нигде не вграJJн а "оЩlи штвtбом ~еа 

-~о ~стая фаитаа~я. Сами Эпо себе ои~~С:r~ немецкоn буржуi\&IН'· ар м и и, как выражается вгельс, ro асса вужиы сипы. рабl!ч.~ Чтоб~ созда~ь армl!ю, вужва ив родная п:дио-~вроuеnсквя ис~рия, во· Порукой в этом )!QЖет служить вся аа en а ве фаnтасти~tскоn вейmегQ време.ви. А вuт этой-то иа~то::е 'общество. Поэтоку ово apiii.IIB и не :вqит аа собой .пока что может раздавить ero в л нереmительво" , аиая, что правител:о• и иедеят6jlЬ.И(I". \Jот R,В~дую данную минуту. Позтому оно :В~~1ЮЦliОперы. А paJ оЩI в~ь· этому горю и додж11Ьt помочь ИlilllИ р • е на время• ~t~б!JТЪ. ыутся помогать ему, и к уж нельая бу:;т с~:ад~1сты, не . ТOJIЬJIO ве ч:rо оип соцц~nсты ' ). Сознание, что о боnьбу которая иа ~OJКj\'f ие uщбляет такпк образом, а усидавает r ' - -
быr'ь сопряжев.вой с наси.пиямu. кого правl!ТеJIЬства, па НадеЖдЫ ва добровольную уступку царе учае а быть можеt, п вael.lllШe сюtы,-иадежды пустые в пучm~ке~ую 'с;ободу дo nat· чпсто реака:иовиыt>. "Борьба 3 а п 0 л и т и 

1" 1" ') r. 8. Il&ex~·o•. Со••и .• TOIJ ... стр .•. 
2) 'J:"'' ~~ СТ~· 13. 
S) 'l'ак ае, стр. 15. 
&) Так ае, стр. 16. 
>) Так ае, то• 1У, стр. 277 
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в n б ы т ь п е Р в ы м Ф n 3 и с о м р а б о ч е г о -д-в-t~ ж е и и я в р о 0 • с1111" '). Но паралпельво с эттr пыеет больmоtt__Jиыол п значение 
борьба пиОермьного общества. "Л вовсе не считаю бесполезвой борьбу 
высших и средпiJх кпассов против правительства, я первый приветсrв·о· 
ва.п бы на чадо таttой Оорьбы, потому что я понимаю все ее в о з-
11 о ж и о е 3 и а ч е н и е. Но я говорю, что зто в о 3 м о ж н о е акачеиие 
не станет д е n с т в и т е льны к до тех пор, no1cn рядом с движенИе к 
в обществr не начнется движениr в рабочей среде, и я пригJiашаю 
вашу революционную молодежь содействовать этому п~следнему дви· 
жепию. Я говорю ett, что только в раОочей среде ова найдет пло· 
дотворвую почву для своей деятельности, что, пробуждая ооэваrше 
рабочего класса, ова Оудет способствовать не только освоб()Ждеиию 
этого масса, но и всех других прогрессивиых кпассов в России" . 

Революционеры чураются социал-демократического реmе!Пfя .ыо
проса потому, что Otnl далеки от рабочих . • Пуеть топько идут паши 
революционеры к раОочим, с а м а ж и а и ь с д е л а е т их с о ц и ад
д е м о крат а и и• 2

), сама жиавь заставит их притти к соц.-демократп-
ческому рошtпию пробпсмы. . 

ИтаR, не откаа от классовых позиций 11 классовой точки вревпя, 
а исnользование и поддержка всякого ревопюциоивого движения, па
правпеnного против самодержавия,-таков Оыл вывод из спора ·n.'Ie· 

.Jхавова о Ковститущrоиап.истои. , · 
Падение самодержавпя готовят "ве одни только революционеры. 

Сами по с обо ревопюппоиеры Оыли бы в е страшвы .для правитель · ства. Непоправима.я, беда ковархив заключается в том, что даже ее 
самые вервые подданвые своей ековомической деятельностью приОдii· 
жают ее гибель. А ввиду этого и ревопюциоворы могут стать гроа
поn общественпоn силоn. Успех их депа обесnе"Швается всем: cкnal!OM 11 всем ходом пашей совремеивой обществеивой жизни• '). Сила 
ревопюциоперов в том, чт6 ослаОляет саиодержавие,-это совершенпо 
ясно .• Вопрос . лnшь в том, сумеют nп ревопюциоверы согласавать 
свои усилия с ваправпевие:м обшествеввого развития. Говоря воООiце, 
и с я к п n протест против самодержавия согпасуется с этвк иаправле
Вirек. Но не всякi'\'Й в одинаковой стеnени подрывает совремеВJiыtt 
полмическпй порядок. Производптепьиый и полеаmй труд может быть Оо.пее ила менее производитепеи, бод~-nи иеиее попеаеп, 
смотря по приемам и орудиям трудящегося. Между русскими рево· 
.1ЮЦI!оверами теперь единства меньше, чем когда Оы то пп Оыло: 
одни предnочитают один способ борьбы, другой-другие, третьи-:-тре· 
тио-и т. д ., до оесковечиости, cttaэa:.uи бы хн, если бы чиСJiо русежих 
ревоJiюциоиеров пе быпо пока еще очевь оrравичеио. Такое раа,n.еле
иие очень печально, так как оно ос~аопяет сиды ревопюциоиеров. Но 
uво в то же время н пепэОежио• t), иеивбежво было в эпох:r пере
Iодs ва новые теоретические peJIЬcs. .Все такоrо рода переоwмры 
вызывают множество споров и раэиогпасий. Этик-то и объяов:яется 
современное отсутствие единства между руссl(И)(и револiЩJIО~ера· IIU' •). Но nрограммвые сnоры между ревопюциоиераии не иб~у-r про• 
допжаться ~~.t~чво .• Уже теперь, при всем рааиообрааии рево.вюциои· 
B!ii ваглJiдов, ясно, что то.11ько два направления могут У вас ·расечи·; 
'l'!iВать в а будущее: лиОерапьное и социал-деиократ~t:-ч:есхое. Все ооталь·, 
l!!ie .nрограммы• представляют собою пишь экnеRТическую смесь этих - .. . . 

1
) Г. В. Пжеханов, Со••• · • том Ш, стр, 28. 

2) Та• ае, стр. 30. 
'1 Там ае, стр. 2З~. 
:) Там ае, стр. 235-236. 
) Там ае, стр. 236. 
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n aDJlOBIIЙ и потому ооуждевъt n11 нс•rезповевне. Поотепевпо 
двух в~ ~а.швх ревопюuиокеров вастолько выясвятоя, что_ Itt пере
вэrдяд творять програш11 ы-ублюд1U1, 11 тогда одвк .и,а них co
oтa&IJT JДОВЛеvахвут ~укой на ООЦИаЛ1!31( П ВПря гуТСЯ В ;ш. 
в в Р IП е в в 0 ни г и е же с о в е р m е н п о у с в о л т о е б е с о
берQ.Львую tto.neeoc ~ ицуе, ~;;г .n я д ы , т.-~:~. с д е :1 а ют о я о о ц и ад·демо-
циадистич n ~ 

. 
11 
и" ') MъtOJIЬ, выокаsаввая здесь, чреэвычвнво иптересвая, 

Jt Рат а • отс тотвиtоА& персnективы,-uонадобиJ\Ось не иепее 
во , страдает ч:ва е ко;орых Рnссия два piiзa nережiша буржуавкую ре-
20 лет, 8 ~е co:pшJJ.na октябрьский переворот, для того, чтобы вue
BOJIJЩШ> a:o~w'bl исчезли оков'rательно, Мелк~я буржуазия окааа
хтичеокие п~о~~лее у.стойчивой, чек себе пре1станляm1 в ту вооху,-и 
лаоь ~раsдве мог не ввести основательнос изиен~вие в nерспектявы 
З'!ОТ 'A!attт Цлех ова. Гораздо скорее лitбuралы пережили свою оппо· 

, n расчеты ~ счезла 00 сцены оамsя екnеатическая из всех nро-sициоввосrь, че!i ~еумочвая из всех партий-партия соцuа.лнстов·ре
гракv п самая и еж 

воаюциоверов. е тv.щвт за собой либерадьвая l'олесИiща1 .Из каквr 
Но кого ж ше общеатво•1 Частью из чиноввичествtL, частью 

элеке~в состоит ва ю и"з буржуазии . qero !iОЖПО ожидать от каждоrо 
ИЗ д,воряв:ства, Q~с:НОВВИ'IОВ В лучшем CJiyчae ЛИШЬ .nоnусtИТе.1!Ь· 
ве этих моев1 егальноn• оJinозиции nротив noJшцeйcttoro 11 

ва• от буржуазии-.л ст • звола от дворянства ... во читатепь и са11 знает, 
б!QpoKp&~ltЧeCKO~alltOO~BO О;К!IДаТЬ теперЬ, I'Ла8ВЫМ обраЗОII, ЛIUПЬ 
что от дворянст п авительства 
выпрашивания девежвыt подач:еку!деJ:ь Правда ~ трем nеречисдев· 

На такой тройке далеко не · OJio~w вужво прибавить 
ВЫК И СИЛЫi6 пере)dеШаВВЫМ между coбott 'IЬПЫ:I П офесовl\' 
еще caon иl-!еологов-раэвочнвцt>в, .nюдей еО~~~р~модержа~ию. Cnoft 
по ааыыи условия111. своей '!jизпи вра~~rрал ве.жную историqеокую 
этот очень вевелик, во на аnаде он - с_ п~:~итическую свободу. у 
роль увлекая за соб(Jй варод в борьбу ;щ • 11 о ли nотому что он 
нас ~ку не суждено сыграть, noвидi!Woifo, т:як:ь J>a ·ва'род и преп»у
ю1 и~tеет викакого влияния на народ. аир бе а.1ьные члены ществевно на ра6очее вnceлi'HIIe кру11ВъtХ цевтр~в~:~к~ же рабочего 
общества приобрели бы огро14вую силу' беа оn дбеJ Рдввицы впереди: 
в:аселевия 0811-все равно, что ве,;коJrько нуле и не заду»Ы
вичrожество, полвейшее вячто. И ваши J!R6ep~~ даже у B!tX даже веr 
ваются о необходRЪiооти выйТII из rвоегu ничтожества,в;~rлядов в ва
поыншления о расnространении свои_х nо;шти:~есr~:~нлуnте, да, ведь, 
роде. Можно ,,и рассоwтыввть ва таких люде 1 ~ 1 они и ~мв .в и когда на себя в е расс,штывn JIИ . ). речпе· либермы 

Может :Внавать ве!lоумение кажущеесл нротJ~~~зицИI; либералов 
беэ рабочцх полвейшее ничто, а peвoillot!.ия нр~;uво ечая нет, кысль 
становится грозной силоn. Но тут НJiкакоrо пр ~уководотвои ра· 
ата равносильна тому утверждению, что тодько nодть оа~одержавие, 
бочеrо IЩасса pyccttoe общ11ство сносr•бно свергну втекого иначевоя 
JТверЖ:Цение, которое не только ве отрицвет r~хг:nпозицuоняое па· 
Д\ля успешной борьбы рв6оч~го I<ЛВС< а, вооб~ свою очередь, это ~tte 
строение .обшества~, но его nредnолагает, и, беэ боевоn активпоn 
вuскоJlЬко ве противоречит тr му, что оnnозиция какой оnасности . 
сил.ы рабочего класса не nредставляет абсолютно ни я есть ничто" ,. 

сакодержави , • для существования Itapcкon власти, ддя 
как говорит Пдехавов. 

') 1'. В. 11 J е ха u о в, Со•ин , то• 1\1, c-rp. ~~6. 

/ 
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Этот чрезвычайно эверrичвый отрывок явлЯется теnерь, когда 
мы nмееи эа ~обоn уже длив:выn nуть проделоввой борьбы, почти 
пророчествои . Нуржуазия ва Заnаде .tеnствитМЬЦо была в сиnе сн
!'рать важную историчес~tую· роль, в России же>~Даже при валичии 
поддержки М<~J·учеrо революционным евтузиnзмои рабочего класса, 
она не смогла выйти иа состоявил трусливого шRтания в начале 
6орь6ы и постоявв:оrо предательства . в процессе cavon борьбы. В 
Росспи буржуазия тоже сыграла пввжную историческую роль~ , во 
только отрицательную, в горавдо большей мере и стеnени чем поло
жительную. Есл11 ее ераввить с буржуаввей звпа,nнах с~рав, то не 
трудно будет установить, 'ITO свою историчесttую миссию западнаЯ: 
буржуазия худо JJИ, хорошо ли выполняла, nостоян11о прлчась еа 
спивой народа,-русская же буржуазия и на ето не окавалась спо
собной . Русская буржуазия воистину помааnа се6я ву.пеи для рево
лJщионвоn борьбы. Даже имел перед собой такую вв:ушителыrтю 
едпипцу, кюt рабоqиn класс, о&а на практике, на деле иало увели
чма силу единицы. Меньше, че·м: то можно было ожидать на осв:о
вании теоретических выкладок. 

Одвако ретроспективв:о нельзя судиrь о тактических положе· 
киях. Всякая тактика обусловливавтоя обстоятельствоv места и вре
мев:и, и ~ершевно понятв:о, почему в ваших суждениях иы обявав:ы 
оставаться в:а исторической почве. А суля с исторической тоЧRи аре. 
кия кы должНЬJ подчеркнуть, что · значение оrtповиционвой атко-

.J сферы было иск.пючптельво важно тоrда. · ;' 
Но даже и с точюr аревил наших совренеиных повят!IЙ тахт'ика 

поддержки н использовавия либеральной о~nовиции была бе уПреч
поВ тактикой. До того, nока вти нули способны увелич:иват!l •Ъ~r1 
едiШИцы, до того и нули для едивицы имеют огромное значение. 'Но, 
ведь, не всеrда нули с едив:ицеn увеличивают силу и эначение ее. Если 
продолжить ту же аналогию, то нули 'в а едпвицей нечто · диаметри
чески противоположное нулям пере д вей. 'Одно и то же явлевве сп 
собво усилить, во nри известию: лишь YOJIOBИIIX, ПР!f других rмqвия:r 
оно же может стать ториозои развития. Такова дизлектика ·развИтия. 

О либералах вопрос так ихенно и ото•л: использовать их, по t(a 
овя nредотаиллют си11у, ваправлеiiВую против ca"oJtepжaвиJI'. Эада,а 
ПО.IIIIТИЧеского делтедя тОJtки образок сводилась R toxy; . чт9бьr 
]Честь момев:т, в:оrда ваступит перелохВЬIЙ предел оппозиции протim 
са»о'державия. Мы увидим: ниже, что определить етот ,.омеит оКааа~
JJось не столь легки!( делом, как может noJaзaтьosr о первоrо вэг.пяда. 

Но вернемся к Плеханову. 
В библиографической заметке, в тои же номере .Соц.-Дек. •, где 

Gыло помещено вышецитированвое .Впутреивее обоерение~, мы чи
таех: .Экономичсоttп руоокм проиышлевпая и торго-вав бурж~азия 
давно уже завяла видную ро.чь в обществе. Ей ведЬставаJzо ·п.~ити
ческого совваоия и раввития. С божье~ nомощью сторонники ~патри
архWIЬноn монархии• дадут ей его овояии реакциов1Шии поПъtТRаМИ, · 
решения социального воnроса. Энергично веая поход пр,о;ив .эаПIЩ· 
в:оrо оос~уратизиа•, они толкнут ваших буржуа в:а путь в.а-падии-
ч е с т в в, сделаю nривлекате.qьВЬIИИ для них заnадв:о-европейсRJСе 
•1Ибервлыпе идеи и этпм сослужат огромву., службу делу 11усско~о 
проrресса. Пусть же работают прилежвее едивоvыiПJiенвюш .p;r~;· 
скоrо дворянина•. nусть же реаttциовные дурачества В<Щ силыrее Й 
сн.I!Ьвее воабуждвют nrотив совреиепвоrо праввтель9тва общественвое 
мв:ев:ие России. Это очень па-руку ~ameъry брату, ревоЛJ)ционеру• . 1

) . 

1
) 1'. В. П .1 е ха н о~. Соча а ., том !У, стр. 298. 
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в QJf~п:>щем, третьем номере .Cou.-Дev. • опять-таю1 в закетке 0 

. .&aare :Цоверцщ~о-Чернова пишет: .Если ваша торl'ОВО· ПрОIIWШ!еква~t 
бyp&y&ЗIIR: ДО СПХ ПОр еЩе НО стала 11 ОППОI!ИЦRОВНО6 OTIIOШ81U1e к 

правите.Jьотву, то причина этого явления кроется ихекно в ct•o зк
ботп:ивом отношеиии к ее нуждам. Между тем. 1шк нашt1 либер!\Jiы 
upeд&JIТOII отмеченным рассуJtсДеииям о преюtуществах .правового 

~орядu • (вераее было бы сказать-предавалuоь, так ltaк теперь 

,аша JЩ.бералЬI, uреврат.овшиоь в к о и с о р в а т о р о в, уже ие дер

за~т раопроотранятьсл о правовок государстве), царизм прив.пекает к 
себе бурж1азию всем ваправлеаuеы oвoclt экономоческоn поли'l'икu . 

1\онеuо, ие будуча: у власти, ваши Jllrбupaлы (читав: консерваторы) 

в:е ыогJШ бы, еСJШ бы: даже к захотели, подкуиить. буржуазию каким11 

бы: то ап было матерuа;1Ьаым:и подачка•ш. Но не· в подачках и де.ао. 

Са»одержавnе, одной рукой поддерживающее и охранЯющее ивте· 

ресы нашей промШIIл:еииостч, друi'Ой рукой в то же самое время .не 

пер~tстает вредить ее пв:тересаи. Русокий каоитuJ!иаи уже дош8J1 до 
тоn рт&дпи развития, на xoтopotl отношения его с вашей соврекеииоR 

Iiолитическоtl системой по необходнмости будут становиться все бо

;rее и бQлее. серьезв.ы:ми. ·опираясь на это о6стоятеJiьство, нашu оппо· 
ЗIЩIIОВВU печать,-ес.IШ бы: только у нас Gыла nечать, досто!tвая 

этоl'О ва~ван~я,-могла бы тонерь же ва•щть целыn пожоn против 

самодержавия• .... Ставши на эту реальную почву, критикуя под~l· 

д.еttское государство с точю1 зрения тех самых економичеокnх нужд. 

которые nво старается удовлетворить. наша оппов1щия впервые ст&па 

бы серьеавой ООщес1веввоn силоn. До тех же пор, пока она будет до· 
воJIЬствоваться те!i абстрактным лнберадизмоw, который никак ве 
уwеет поставитJ, свою nрограмму в связь с важнейшимн вконо»IIЧР.· 

CIШMII интересюш ~травы: (по крайвей мере в так.J Ю связь, &оrорая 

6ы.1а бы очевnдно!t не только д•lЯ теоретиков, во и для .пюдеВ прв.кти· 
чect-;ot·o дела), ова uo-пpeжaellly 'Uo увидит в свuи1.: рs!Дах никого, кроме 

.интеJiлпгевщш". II nо-прежнеиу реакционеры буДJТ цинично с.иеsться 
вад ее nолвеnшим бессилием• 1). 

Отрывки эти mпересны во ывоi'ИХ отношениях. Во-иервьu, про· 
водtвюе старательное выде.1еНIJе ;нsбералов if' бурж.vа<~ии в две раа
ЛilЧНЫе rруnпы no по.11!ТНЧеск11М l!деалаи и по сознательности, за

тех-и это uсобевно важно-отметка о фактячеекои консврвативме 
грохкоn Jiлбера.пьноn фразеологии, которая .никак ве может поста· 
вить свою пjюграхыу в тесuаАшую свю1ь с важноnшнми ЭJtоноlfИЧе
скшш иптересаш1 страны". 

3. 

Как ОН JIIЬIC.Пllil себе 38;(8'lj' неuосредСТВ6RВО llp8KТll'ieC.l\OГO orll· 

ложепая nринципов к рево.nюциовноn повсед.п.евпоtt деятельности 
Обсуждая .всеросс11nское разорение " от голода и говор11 ° то~ 

. что до.пжво делать русскоt~ общество д.'IЯ .1 иквида11ИИ пос.педств 
ero, Плеханов находит, что нео6:tодюl ряд таких фннавсово-еко:~
МJIЧеск!IХ меропрпятиn которые самодержав 11е, раэумеется, не про · 
дет: .э-tирефор~!Ы могут быть nредnрllнят ы: ди шь по почи:J 
вс е й р у сс ко n зе:ы..1н н осуше ств лен ы: дн шь при еедкиЙ 
те.nьиох участин. Осуществнте их-и вы нохороаите русо ва 
царизм. Но никакое пра.вительство шшог.:щ еще не подникаловать 
себя рукн. Поэтому, ничего пе ожидая от царизма, надо действо ежа 
воnреки е м j' . Все честны\) русскне люд 1r, которые, не nрявац.11 

' ! Г. В. U J e~aнuв, Coq, том ll', стр . ЗНJ . 
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к миру дельцов, ку.'lаков п pyёcкitt 'IIiповнпков, не 11щут oвoett Jilf-.f
вoй nользы: 8 бедствиях парода, доЛжны iJеме.Фtенво наЧать агитациЮ 
в ПолЬзу совваЕшя Земского Со6ора, долhtевсТвующСГОJсыграть piiJib 
Учредительного Собрания, т.-е. положить 0 с. в 0 вы к..в'в 0 г 0 0 

б щ е
ствевного nорядка в Россни. Разумеется, в деле noдo(')нott 
агитации непременно должны обнаружиться и фракцщjJtоые различин 
существующие в среде лtодей рево.ПюцИоаitбrо ми опttозицll:овnого об~ 
раза мыслей. Но эти различиЯ: нпчеиу ве помешают. Пусть каждая 
nартнл 11 каждая фракция делает дело, цодсказываемое en t!e про
rраммой. Резулtотатом разнородных усилий явптrя новый общестnеll
но-hолПтический строй, ноторый, в о в с я к 0 х е луч а е, 6удет боль
ши~~: hрио6ретевием для всех Партий, кроме Jtостаточво ·уж!! onoaopшi
шettcя пар т и п к в у т а 11 па л к и. 'Го, что мы предлагаем здесь есть 
не утоnия, уш~шленва11 иэгнанвикои, оrорваВ11ьtм от роднЬtt поч~Ы а 
насущное, вепзоежвое дело. Вы можете, если to'l'иte, осмеять нв;пе 
прl!дложение сегодня. Но в~~а апатия ue разреши+ с т р а tli ь 0 г 0 
вопроса. Если не теперь, то череЗ год, ecлit ве через го}I, то через 
несколько лет, вам придетсЯ считаться с зтим вопросом. и тor.!ta ~ак 
11 tenepь, ili!peд вами будет лежать то.пько один nутЬ дейс;виit· 
б d р ь б а с цари з к о м. И чем ра!iьше вступите вы на неГо т!!~~ 
боnьше выиграет вея РоссИя. По.Пвtlе еkономиче с ltое раз~р е
иllе вашей страпы: может бъt'l'ь np e.zt ;tnj>t!Жд eJio лишь 
пoi!~liм nо лнтичесхrtм ее освобождеilиеы• •). 

.../Эта nрогр.аима бы.па trриняtа не достаточно дp~ЖeJii)61io, кок я 
~·же .сказал выше. Отвечая недовольным .молодьtu• ив PocCJij[, [JлЬ
tанов дмает р.Яд чреввыЧаttir:о ив'rересitых з~мечазиtt и высi(ааывает 
песнЬлько очень важ!iы:t длЯ щlmей эаДаЧИ мыслей, на которЫх "Ьr 
не можех не останавливать вnвJfailne чвтатi!Jtей. · 

Бур~уазliя Jfожет бli?Ь, вlфиа .престоJ11" .nlrtnь до теi: .пор, nb1н.L 
,престол остерегается про·rягивать pyr<y к l!ro сердцу, т.-е. R ее 11dl 
nle.tt&кy, и избегает введевин noдoxd.zt!ioro ii&.Jtora. Как только ца1,шаи, 
проявивший до сиt пбр иётинно-отечесiсуЬ вaбotmiilde·rъ о~ limepe
cax .поероссilйского куnечества•, дкailltef<m Иi! i1 cooto.fi'JJИи игратЬ 
poJIЪ насоса, котdрыtt, выкачивая содержя~1)8 народиЬго кa}iitua, пе
рвлllвал е1'О в карман ~J!,ityaвв:ir, эта посл .. дПЯИ сейЧас увидит, что 
ей не остается ничего .nр1гого, кd!t с честью ndtojю]!il'rь своего .oaol 
жа«i!ого• рnJiителя. И oiflt в!! aa*eJIJJИт kеПолВ:втЬ ету ~!!ящеввj10 
обяаdВl!ость" 2

). Но бурж1ааИ.Ir :de ещiiiС+венвu сила в Po~c:RJt. ТАМ\ 
где буржуазиJI, та~ и про.П&rариат" . • ПpoJieтapiiaт в (lравiiИ!ельво 
короткое время расшатал все .осllовы• ваnадао-евроnейскоrо ol!ide1. 
ства. В Росспн же его раэвПт\tе п политirческое восnИтание и.nет веl 
еравненпо скорее, чем шло на 8е.Паде. В Po6cllи пролмариат рас+ет; 

мужает и креnнет букввлыtо вl! М дuяъt, 11 по ' 'iасам, tак &asoчн!itt 
боГ&'I'liрь. В каюrе-uп6удь десять-двеиа.tщаТI> лет ои нвifев'ИлёJt дd вё
уававаемости" '). Общественное развитИе России nривеnо к образовас 
вnю тех общественвы:r клвссов, которы:к су!Ндено быть мorильщiikolt 
самодержавия . .Один иэ &тих новЫх !la Руси Обществеиных k.Лас
сов~-"- 11 ваnбnлее революционнЫй ив них: n р' оле та р и а т-уЖ_&--т~
nерь, в лице свопх л;t'(JПиr представнтелеtt, хорошо сознает свои пd
~Iml'lecкne задnи. Другой- о т с т а JI tk й (курсив хой. В. В.)', 6ур
жуааия-доJI~~tев будет созвать свои под сТрахои разоре!П!я. Эtо 
уже огро)tный шаг вперед, это надежное ручательство за лyЧttiee 6J'-
--·-

~) Г. В . П J о х а по' в, Соча к., тои 111, стр. 35~-95,, 
. ,> Там ае, стр. 382. 

) Tu ае, етр. ЗВЗ . 
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дущее, это полвое отрицание азпатского застоя, сос
тав.пявщего коrда

'J1О отлвчительuую черту России• ... .Стuрый аковомическкn строn 

Росс1ш рассыпается, Rак карточный домпк, как гни.пушка, ист
левш1111 

и обратившаноя в пыль. ll теперь все мы, враги существующего по
рядка, чувствуем, паконеа, твердую почву под вогаин: теперь 

пришло паше время• •,. 
Совершепво правильно, теперь nришло .ваше время", но

 080 

nаКJJадывает тяжеllые обязанаости на .цас•, ибо задачи, кото
рые вы

ПaJlll па "нашу• долю-гравдиоааы: предстоящая России революц
ия

борьба аа свержение самодержавия-требует от .нас" rигaвТQRIII 

подготовnте.nьвых, оргавuзацпонных и агитаЦJfОIIВЫХ работ, 
выполаит1, 

которые по плечу только рабоче11у массу; за I(Ороткий срок 
ов про· 

делал уже огроквыn шаг в деле подготовюt революции, выдвинул 

иs своей среды сознатель.ио авангард, задачи которого в 
более точной 

форме ва11лежало опреде.nить; более точnоn nотому, что в ааличuи 

уже совершенно достаточ.ио объективных ус.повиtt для конкре
тного и 

точиого nnределевnя задач вакболее соз11а·rельвого передового отряда. 

Какую роль должен ваять на себя социалвстичt~скиn ававrард 

пролетариата в предстоящей nодготовке революции и в вей oaыoll? 

Вопрос поставnев не для того, чтобы ответить ванего ttакоtt-либ
о об· 

щей, иачего не говорящеn фразой о полы1е nолитической свободы
 дu 

социализма,-теnерь уже нужны точные, деловые, к
онкретные yкaa&ВIIJI, 

О том, каков был ответ в воuросах партиnно-органивациовных

а уже говорил выше, во 11 по занимающеку вас сейчас воnросу 011 

дu бо-.пее точиые ответы. 
.Мо.11одые" упрекал!! его в т~ к, что он приносит в жертву

 по

л п т и чес к о а борьбе соцИаJli{ЗИ. Мы уже выше убедились, ках не

осJiовате.пен быJI .подобный уuрек. Одв:вко вопрос, сам по себе ве 

беаынтересвыn, имеет огромное тактичеоRое звачеiiИе и от uei'O нельзя 

было отделаться nростыи onpoвepжeJiueм. 

Itыwвo будет "наше• от11ошевие к nолитической борьбе? .Подобно 

немецкии кош•увистак сороковых годов, ыы будем поддерживать 

всякое революциоввое движение, направленвое против существую

щего nорядка. Но IIИ одно из них, какие бы(размеры оно ни привя
ло, 

не заставит вас сnрятать свое собственное aиa)(SI. Il лишь в тоn кере 
будем .мы желательвыиu и сПJiьJIЫии союа.в:иками других, бодее и.uи 

менее революциовJiых партий, в какой суиееw распространить с
~п 

русского пролетариата ваши с о ц и а л. д е х о крат и чес к и е идеи ). 
Агитация за nо.питnческую свободу должна 11тти нераарывао с 

разватнем классового сознания пролетарпата, забота о нем ДОШI\118 

быть одной из сакых важных забот соцпалnста. "Наша nолитическая 

агитация nринесет для ю&с nлоды только в том случае, eOJiи ова будет 

оодейст&оваrь росту кдасс ов ого созJiания русскоrо 

пР о Jie т ар и а т а. 1\лассовое сознавnе пр<m*'ариата-зто тот щит, от 
которого от.петят как горох от стены все стрелы враzдебвых 8811 

партий" '). Такая' поОJiедоватt>льпая кл:~ссовая позиция могла каэатЬСSI 
весвоевременной и крайней, од,нако, каR совершенно справедJIИВО ~ 

в ори~ Пдеханов, • иы социал11СТЫ, а в гла<Jах социалистов У 11 еР е т~ 

восt_,ь вовсе не заслуга• •) (курсив ыott. В. В.). Мог.пивозраэвН 
также, что слишком откровеввые рt>ЧИ могут наnугать либералов. • 11. 

это я отвечу вот что: с вашеtt стороны нелепо бы.по бы уиыm.п~о 
запугивать nx· но ес.1и ои11 исnу1·аются вас как-нибудь вевэвач ' 
по.иимо вашеЙ воли, то вам остается только nожалеrь об п:х совер· 

1) Г. В. ll ~ох а u о в, Сочи н .. том 111, стр. 38~-385 
2) Та11 ие, стр. 409 . 
'J •; Там же, стр. 41 7. 
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шенно уж "весвоевреыеввой" пугливости в 

таем самым вредным родом зап гивавиn· 
8 
° В<'якои опучае, ыы очи

приаракои заnуi·анвого лнберала~ Вред 0- аnугивапие содполистов 
вием, вееравнепво больше той по.iн .. а~ ~иnосии~киlt запуrива
убеждевие г. г. либералов в вашеn ум~ ре оторую мо . о бы привести 
. Мы ue мож~>м пройти 14имо только что вnости и аюlуратности• •). 
татель, вероятно, помнит вышеп ИRеденв nриведенното отрывка. Чи
народовольцев, которые своим J:расным ~;и цитату:, где оп упрекает 
..1ов п отпугивают от революцю~· иы там же Jраком пугают лнбера
рывке-пе·I~ть 1883 года. ' указ!lли, что ва том от-

Тот отрывок без только что прпве е 

умевио и, бпuжа.о уn , упрек, в умеренности, дв:р~О:О~:~~о;:::тВ:ь б:Я~~о~ 
пугать л и ермов и т. д., хотя и там по об ' 
песоипенво, что речь идет об умышленном ~·му смыслу совершепво 
полиенная только что прпведеввыи ыысль эт апугивавин, однако до

сыысд и значениi. Дейсrвптельно, ОВИЬiй вр~в~;о~~етает гпубокий 
.эапушвание содватютов nриаракои вапугаввого л~б~~~~ва~я 
потива не раз вnоследствии была доказана экспери:мевтальв~ П а 
ГIIТЬ фавта'Отическими рассказами ~ 1непосредствеввой эконоиич~сксfй 
революции не умво. Но на этом: оокuвании пугаться 11меть сво.и по
сдедовательво продуманвые возарения-uреступно 0 то ~ки зрения 
Jllltepecoв ревелюцви. 

wl Гвоадь не в ааnуганвом либерале·, дело в трусости обще~~ва в 
вялости и нерешите.п.ьвости. Откуда оно ваялось1 Общес:во 

трусливо, потому что ОИJIЫ его спвшком ввчтожвы пере~ силами: 

правительства. !,!а сп.пы же . учащеnая холод~и и революциопаоn 
~ввтел.пиrеJщив оно тем менее :иожет вовлагать какие· ввбу111ь поли
тические надежды, -!то и м:о.подежь ц "интеJrлитеация", не будучи в 

состоявви оправиться о uравительство:м, Gеопреставно просят у него 

~gм:щп. Несоквенно, бывают обстояте.пьсrва, когда даже беанадежваЯ 
Р ба нравственно обязательна д.пя вс-якого честного человека. Не

сомненно также, что в оовремеввой России обстоятельства сдожи.пиоь 

:енно таким образом. Но все, что HII екавали 'бы мы .обществу" по 

1 
11У nоводу, остается гласои вопиющего в ·пустыве. Оощество будет 

РУСJШво, оно не выйдет ив своего политического бездействия до 
тех пор, пока nротиввпк.и существующего порядка вещей не выставяr 

силы, способной помериться с сПJiой nравитеJJьства • :~). 

Это-его излюбленная хыОJiь. Где же ово может найти эту си.пу 
не раз уже было указано П.пехавовыи: единственная с и л а, которая ~ 

состоявин вывести общество от бессвлия-ето рабочий к.оасо. "Только 
~'lиtt класс сnособен нанести смертельныйудар царизму. Буржуааи.я, 
Go русская, тах и западно-европейская, в лучшеи случае, не пойде11 в 

liJJ.pьбe против него да.uьше бессfiльuой опnоаиции• 3). Топько рабо11ий 
ncc. 11 если находятся в изоСiилии филистеры, которые с оаиодо· 

вопьетвон указывают на то, будто рабочий ' класс России .глуп и 
Rераэввт•, то лучшим ответом на и:х клевету бюш непосредствевво 
вслед за го;rодои 189 r г. поСJiедовавшие выступдевия: "Голод -1891 года 
застал трудящуюся Россию в саиои беспомошвок эковомичесi_SI)И по

~~ж~вии. Но, к счас1.ью, для нее, в политическом отв:ошеiiИи она уще 

11 есuоме-.щна. Русский рабочий бедняк; во ов пе дурак. 

в атом обстоятельстве аакдючается в11дежнейшиn залог успеха д.пя 
ревоп.юциоверов• 1) . - ~~ Г. В. П ~е х в и о в, Сочив. , тои 111, стр. 417, 

Та" ие, стр. 316. 
'! Таи ае, стр. 97. ' 
'J Таи ие, стр. 124. 

• 
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Недаром. в 90-м NдУ Плеханов, советуя руссюrк соц.-де11ократа11 
вести &ГIIT&ЦIIЮ 11а праздповавпе l·ro мал, писал: "оао будет боJIЬше 
чеы вел ко~ другое деnотвие, сrюсобстновать развитию мас\Jовоrо Ctl: 
эпавпя в русоком uролетариате. А когда раеовьется это созаапяе . 
когда русскnо рабочие во~выоят голоv в нащиту своих nвтерес'ов, 
когда ои1r :rоть . oт'laCTII прон11кНутся теъш стремзеииями, которые 
одушевляю·r теnерь 11:r зашщныr братьев, тогда недолго просуlце
отвуеr и руссков самuдержав1rо. МетшL uабочеrо движен•rя навсегда 
сметет oro с лtща русакоn землп" 1

). Неuосредствеuво вслед 11а го
ло 1о11) и даже в го4 самого го llода) па чалось У нас ttp118днollallиe 
1-ro мая, много способотвовавш11е росту революционного авангарда 

nроле1•арпата . " . 
Приблизительно к етоn же эзохе отноанrся дpyi'Ort, дпя вас 

чрезвычайно важныn документ: я говорю о докладе .l:>рюссел&скоwу 
Конгрессу 1891 года. · 

· Эrот доклад являеrол llTOl'OBЫ 11 отчетом . В в ем Плеханов ПО.!!ВО· 
дят баланс cвoott nопятячеекоn я тактической деятельности 80 годов; 
н с этоn точкИ зрения ло1wад nредставляет псключптельвыtt иНТерес . 

Что говорит оп по интересующему нас вonpor.y'i • Наша ляберапы 
далеко ие находятоя у власти : человек с лпберальвыхи вэмяда\i:и 
>~ВJIЯется человеком uоJ.о3рительвыи в глазах пашего u-равяте.аьства. 
В качестве партнп оппоэицпонвоtt вашему соврекенпоыу режиму, 
либермы, очевидно.' являются прогрессяввоtt оплоtt в пашей страве• ~-

Но о1ш не борютол с nрав1tтельст.во111 активно, ограничirВВЯсь 
лишь ъшрвоА оuпоаи1щей. ,.Либераш .. вые идеи до сих пор очень ола6о 
захватили В"ашу промышленпую буржуазию. В боuьшипстве случ11вв 
наши либералы, так же, 1шк п революционеры с7арого ба:уrnстакоrо 
закала, привадлежалп к так паэываекой .иптеллягепцпи • Для м_во
гкt: людей из этого социального слоя либер~t.Ливм часто является 
тоnько одной 11з фаз зволюuии. Тот же самый человек, K()'l'Opliй бнл 
.социалистом• на увпверсптетской скамы•, становятся .лnбepanoll' 
по получения диплома, когда удалось устроиться и составитЬ сМе 
ноложепие• 1) . 

Выше· я уже отметил, что Плеханов оtliеляет повятие лвбер1U!Ь1 
от понятия буржуазия, мы здесь имеем яавую И точную фopxynil· 
ровиу его мысли. Либерал-зто, nрежде всего, остеnевивmиАся яliтeJI· 
:шrеат- радикад , отоюда и его различие от вападного своего прdоб· 
раза . • Заuадпые лн6ералы говорят, чтu рабочий может иного выиг
рать, ЖИВJJ в мире с капиталом . Русские ли6ьралы ничего не говорят 
по этому поводу по тоn прнчиве. что они отрицают са111ое существо
вание пролетариата в России• ').Они не прочь покоRетвичать о вародоll. 
по под мовом "парод" оюr разумеют. подобно cвorrll пароnнпческ~ 
теориям, крест~ояйство. Этии русское :шберальвое движение обреnе 
себя па бездействие и бессилие ибо пзвесntо, "чtо везде, где л~бе· 
ральвые партии имели влияние 'на политическую жизнь своей cтpaiiЬI. 
они обязаны былrr этим вJrиявиРм поддержке варода я, в особенное:· 
про;хеtарпата. Без этоn ценвой nодnержки они теряют всю свою си J~ 
пото~у Ч'l<> вда..1н от варода лнuеральиая парrня только штаб • . ') 
нрм.иit, а штабы ca)rR по себе не ~rогут нRкому внушать страха 8~ Царизм не без основания спокоен по части ли6ера пов: оп подкуП ь 
буржуавию и тем задерживает ее переход в лябераль:пыА gare~ : 
"сторонники которого рекрутнруются, главным образом, среди УР У 

1) l' . В . 1!1 с' а н о в. (' очик .. т. 111, стр. l ·IO. 
1 ) ,. llo1 sиа,.еве:.а марксин1а" .'У> 6 ~ за 1 9~ :3 г .. c rp. 83. 
') Та>1 •ю. стр. 8 ~ . 
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азных идеологов .лrrберальвых профессиtt" '). Не они а аб й 
к.;rасс в состоянии инспровер11нуть саиодерж&нllе ~п ' Р оч:и . ромыmленпым 
нролеrариатом вuервые в вашей исrории nоявляется ревоп:юциоииая 
сила, способаал иисuровергнуть царrrзм и ввести 11 ст ан 8 ве
д~lкую се11ь111 ЦII.BIIЛIIЗOBaнвыt народов. И МЫ ИО!Кем бе~ всЕко!о п е. 
увеличения. сказать, что вся дальнейшая эволюция РЕе-
сии зави с ит от умственного развития русского . 
. 1 с та ри а та" 1). про 

Не трудно заметить, что Плехаиов в крат1шх словах резюмирует 
д.111 делегатов Конгресса те свои MЫCJII!, Jtоторые оп развивал . 
чение всех 80-х годов. в те 

Теи не менее иы с.очл11 важныи остаповиться на доиладе ибо 
оп дает ясную формулировку того, что попикает Пп:ехааов поД .пи
бералаии и какую зависимость оп устанавливает между ними и 
буржуа~ией. Это важно Jtмеапо потоку, что, когда в дальиейшеи на 
щепе пояВЯ'rся подливные идеолuги буржуазии; тогдашние либера
:•ы потеряют свое оакостоятельпое акачеRие и своим именем будут 
украшать Q.Овершепио новое содержание. 

С ростом рабочего движения иеиэбежво должен был уже практи
чески возникнуть ряд вопросов вокруг отиошепии к буржуаэиыи 
партпяы. · 

Доuустюt л11 копроиисо с ними1 Анархисты, которне в Ji:l\чane 
90fЫХ годов особеиВ"о шумели, выдвигали бе3оrоворочво отрицатель
ll'liй ответ иа етот вопрос. 

Раэуиеетм, вопрос этот ие был столь остр дпя русских орl!аВИ· 
зaц1rtt, как для гермавекой uарrии, во все Ж'е ответ ПJiехаиова ва 
3ТОТ воuрос, паа1tсанвы1t для иеицев, и для нас nредставляеt~··ИJIТе
рес, ои uозво.nяет иalf выяспать развитие взгп:лда Плеха.вова :в& этот 
воnрос .• Много говорят о тои, что социалисты ие до.пжны воrупатъ 
uп в какие коиаромвесы с буржуазией. Те, что говорят это, совер
шенно правы. Но что называть кокиромкосом о бурауаэl!:вМ Когда 
пропеrариат боретсЯ вместе и одновре11еиио с .пиберальной буржу
азией против феодализма, пе может ли тогда показатьол, что проле· 
та11иат ветуаил в одепку с бурауаииеtt .. Совсем s:ет, так как вОЯкий 
к о и пр о м и с с о б.уржуааиеtt есiь по.u:итическиlt договор, который в 
тott или ивой форме доnвев вадержать развитие uассового с~Urосо
энавкя рабочиr. Поскопьк.v rактика социа.пистической партви в .ка
кой-нибудь стране способствует прояснекию етого самосозвавия, 
с11ешно говорить о кохароиисоах, каковы бы ви бы.11и временвые ОТ" 
ношения социалистов к другии политическиы партиям• ·Ч. 

Это почт.о1 то же, что бWio сказано иы в письках его о голоде, 
но более лоно и более точно. Вопрос о коипромассе есrь вопрос ре
вопюционвой целесообразности. Это иесоuвевво. Но ав:архисты кеда
рои метафизики, этого им не понять. 

4. 

Конец 90-х l'Одов почти Целпком ушел на теоретическую"'борЪбу 
с аародпикаЫJJ, 'с бернmтеttпиавцами, неокантианцамИ, с iii!Нuiьпыы 
•аркспамок. ' 

Плеханов заJiималсл разработкой Цeii'oro ряда теоретических 
пробnем, nытался использовать "легальные возкоЖноети• дJiJt про-
"1\[!'нДЪI марксизма li России. · · - \ 1) . n ox зва>~евем марконама", >i 6- 7 за 1928 r., стр. 87 . 

'> г. в . п 1 в х а• о llj о11,.и ., ~Q" ~v. с+р. 257. 
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На практике шла та же подготовка, :ro же пuкоплеnие сил для 

о~·дущего революционного нарыва. Нторая половива 1
10-х годов бы.~а 

временем созревания тн возможuостеtt, KOT(Iphle давно уже вамети

.·шсь в рабочем классе и о которых неуставuо говорил Плеханов. 

Вго пропаганда в этом деле играла исr<лючите.тrьuо важную роль. Нея 

подрастающая рево.нщяонная молодfжь ва его трудах уч11лась на· 

учиому соцнмизму, он cвoett пропагандоtt готовил ornoвнon кадр 

нарождающеnся парт:вп. 

Но уже В !898 году ВОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ ТОГО, ЧТО ВНОВЬ На 

очередь дня станут вопросы, казалось бы, давно решенные. На этот 

pa.i, как результат пр~ктнки, r<nк потребность самого рабочего дви

жения, встмп почти все те вопросы, над разрешением ноторых так
 

долго трудился Нлеханов. В том чпсле п вопрос об отношении 1t ли

оеральноn буржуазии. 
Выдвинутае при новоtt обстановке старые ноnросы тем не менее 

не становились новыми; то обстоятельство, что в вачме ХХ столетая 

атарые вопросы были вновь выдвинуты, несмотря на их р!jшенпе, 

могло натолкнуть на МЫСJIЬ, будто старое решение было неудовле

творптельвое. Но это не так. Не вследствие ошибок п недооценок в 

решении, а -са11ой жизнью и самим nотоном стихийного дваJжеппя 

рабочего класса снизу выдвинуты были они вновь па очередь. То , 

что было теоретически выведено ив разрознен
ных данных nрактики 

рабочего движения нашеа страны и опыта западно- европейских 

партий, то к началу столетия нуждалось в проверке и нсоытани
и, 

то, что было теоретически предnоложено, то праr::
11П1а реализовма, 11 

в процессе реализации стремилась осмыслить и теоретически 

оформить. 
И ч111атепь не забыл, надеюсь, что до сих пор рассмотреввые 

ооложевпя Плеханова блестяще оправдывались nрп проверке, как 

столь же блестяще оправдало движение вачма сто:1етия уче
ние Пле

ханова об отношении к либералам. 

Одним из .ярких доказательств роста ПJ~олетариата Gыл
о возник· 

вовекие у нас экономизма. 

Это 6юю совершепво неиэбt>жным последствием неnрерывного 

роста революционного движения. Были совершенно неизб~жны по· 

11ытки преоятствовать возникновению самостоятельности п
олитической 

nартии пролетариата, nзвестныо слои рабочего класса, его нэпболее 

uривилегироваввая часть должна была вместе с
 радикальствующюш 

интеллигентами, nрюоtкнj·вmюш к рабочему движению, выдвинут!• 

пдею в т а 11 о в в борьСе про.четариата за свое освобождени е, и для 

данного втапа идею необходимости совместной 
с либералами и радн

капами борьбы с ·самодержавием; но nр н .о т с у т с т в и и с а :м о с т о Я· 

т е л ь в о n п о л и т и чес к о n раб о ч е н п а р т п и т а к о е .уча

ст и е" 110 н еобх о д 11 м ости пр ев рати.п ось б ы в простое 

с .1пяние с !Jа дикальRоlt и ;ап либерально!\ буржуазн

е n• 1 ) . Эта точка зрения не чу:~:,1а б:ы.тrа и заnадно-европейской бур· 

:J;ya<!ПII, всю.1у такпе попытки б:ы.1и. • Но стремление па вязать рабо

чим \втот символ веры (JЗDачает ~ишь желание буржуав ин 

ЗJ\сплоатиров ат ь рабочих в по литин е" 1). 

Такпм образом экономнсты игра;ш у н11с роль n одголосков ли

бера.:шзма, проводнпкамu буржуазного влияш1я на рабочиtt класс. 

Подливвыn же представитель рабочеrо класса рассуждает пваче. 

.Русскиtt рабочиН класс страдает не только от К:lПIIT8
ЛII3W.a, во и от 

недостаточного развитля кал11тадпзма. <.:амым тя:1 ;е~ым д~ пропета· 

') Г. 1!. 11 J е :1 а в о в, Сочив . , т. Xll. стр. Зli iц.тнру!D uo хорроктуре В. В.) . 
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рнев ооспедствнеы н ер а э в и т о с т и пашеtt эк о н о ы и к и
 явлцетсл 

111 no.1ИT1IЧtlCKOe боспрuвне, деJI!1ЮЩее иаНИt рабов первой 

вi)Тречноn кокuрды и 'Ipe~вUI<J &ttцo ватрудняющее и x)j 0 р ь б у с к а

п а r ал и с т а м и. 8авоевt1ние полатических прав, разрушение aбco

.iDTIIJMa состuвляе·r по:;~тому необходимое уОJiовие правиnьuого ра.<~· 

BIITUЯ этvll борьбы. Русскиn. социал-деиократ BЫJICHJICT рабо•1ему ве 
тмько ту вражд.,бвую противоuuложность, J<оторан разделяет его 

iii!Tepecы от иurерссов пре.щришrиателе/1, но также и ту, котаран 

существует между ero иurереса~ш. с одной стороаы, п щrтересам11 
саwодержавнн--с .tpyrott. Но интересы самодержавил враждебны 

н!!Терес11м: не однах только рабо чих. llоэтому в борьбе с самодержа

вие\! заинтересоваuы не OДII!f только рuбочие. Русскац
 сацим-демо

кратия сделала бы ненростительо:ую ошибку, если бы она yiJycrилa 

ва виду эrо важ11ое обстояте.1ьетво 11 не сумела восuользоваты:я им 

в интересах: освободительного дважевюt пролетариата. Она не может 

нrворировать те сл~и русского населения, в которых ж
ивет дух on· 

noaиQI!If. Mlipкc н Эвгt~льс выскuаалн в .Манифесте Коммунистиче

скtJ11 Партюt• ту иысль, что коиыув11СТЫ обязаны поддерживать вся

кое рево.uюциоuвое дв иже11пе, наоравлевкое nротив существующего 

порядка. Эта мыОJiь coxp!ШI!Jia все свое великое аначевие и для на

шего вреwени. U11a должна руководить нас в наших отношенИях к 

..s/Jществу". Мы не только не имеем права игнорировать сушествую. 
щее в его среде оuпоаtщнонвое течение, ио обязаны старательно и 

пiЮТОяаво выстав.1ять на Bltд сторонникам этих течевив те наши 

ПОЛВТI!ЧеСКI!е CTpe:.t.1eBIIH, КОТОрЫе деЛаЮТ и а вас С а МЫ 1: р еШИ· 

r еJьных п са ыых непримнримых врагов
 абсолюти.аыа. 

Haw печеrо бояться с б .111 ж е и 11 я с оппозиционными споями нашего 

о6щества ; паи надо поааботнться только о то:м, что бы о н и и е 

поn чивя л 11 вас своему влиянию и руковод ству. А
 такое 

поnчиневuе сделалось бы воаможвыи,--и даже неиивуемых,-

тмько в том случае, есл11 бы у нас восторжествовало эк о и о к и

чес кое направдеuне" 'J . Но экономизм: не восторжествовав u 

очеиь скоро бы:.1 раабнт u бор~Jбе, тем самым первая поuытка прове· 

<~еввя буржуазного влияния ua рабочее движение была не иа уцачных. 

Разговор о венужиости особой nолитической партии пprr етом, 

рuуwеется , своднлс.я к nоходу против соцпализиа в интересах поли
· 

тическоn борьбы, к забвению классовоtt борьбы и сближени
ю проле

rарпата с буржуаапеn. 

Нужно opu этом отие·rить, что такую тактику Плеханов принл· 

»&4 JIПшь до тех пор, пока борьба шла пpoTIII самодержавия и в е
го 

.uце против остатков феод:uша~tа, для иапада же, где имеется уже 

проnдеввым этот ;нап, он в ::Ном воnросе примыкал к точке вреипя 

краnви1 левых .• llo нunpocy о союзе с буржуазными партлями кон

грессу оред,lожево быдо Гвдои решеюtе, припятое аа несколько дней 

lo того на коаrрессе французской рабочеn оартuи в И в р 11 и г .пася · 

щее, что союаы эrогu рода (не вабываnте, товарищи, что реJ.ь идет 
0 Rаоаде, где у ж е vеуществуеr коnституционnыtt nорядок) всегда 

оnасны дJIЯ соцJtалflстическоtt партии и потому их надо довести до 

wавимума, заключан их только в нсмючите~ьных случаях и только 
11 Вре11я. Эrо решевне было принято конгреесок единогласно. Разу 

хеетСS!, очень можно уr.у.11нuться в том, что оно вполне точно выра

~0 взгляд стороввнков .нового 14етода •. Но они не возражал11 

rротив вего, вероятно, усноквпвая себя тою мысдыJ, что дело не в 

~011решени 11 , а в его истодr;ованltlt" ... . Но хотя решение, --') Та• а е, отр. ~9- 1 00. 
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nрипятое в llариже относитмьно союза с бурж~·ааиымв nартиюш н 
:м.ожм быть ложно истолковано теми, которые nаnдут свою выго.:tу 
В .ПОЖНОii его ВС'IОЛКОВ88ИИ, ВСе·Т81Ш Ве ПО!IЛВЖIIТ COMBOHIIIO, ЧТ<>, 

лривюаая это решение, \1аражсю1n ковгр~сс rлола.'l все . от него за
внсящее, для того, что()ы ясно 11 tочво ответнтh па стоявшиn nepe.1 
пик вопрос• 1). Исnользовать либеральную (lур;нуаэ !lю моа:во лишь 
иостольку, nоскольку она оппозициовва. а ~е опвuзJщня в силу Ре 

п"ложевня неизбежно ограничивается бuрьбоn с остnтка~1и фe(l:ta
.1\IЗiia. Ликвндация самодержавия сtавит на сцену ~~ в~ х антнподоll,

буржуазпю и пролетар{lат,-хеж,1у J<оторы~н . р~зр1еrтся, пе ~1о:кет 

быт~о никакого разговора о длительном roruзe. Это логпчески нен~
бежво BЫTt!RBeT НЗ общеn D031ЩIIII llЛ1'18 IIOBa. 

Но вернемся к русским де.1аи . Что не uоню1ают упорно ;~ково
ЫiiСТЫ вслед за либералами, •то то, что в пол ятическоn борьбе нужна 
сила, котороn не .може-r являться либеральная и радикальная пnте.l· 

;rnгендuя. Н этом- основпоn вопрос! .Мы должны быть с м п р п ы, 
nотому что мы б е с с и ль п ы. Это по-сяоему совершенно ;юги<~uо. 

Кто т реб у е т, тот должен быть готов . в случае отказа. в с туп 11 т ь 

в 6 о р ь б у. Для бо р ъ бы нужна с н д а. И схо д борьбы зависит от 

с оотношения сил. Кто заранее соапает cet'iя бе ссн .1 ь вым, тот 

не треб ует ничего; он только n росит и н адеется. !:!се ~то 
вполне верно п вс~ это значиt, что свободо-мыслящая часть русскнх 

обывателей до бьется своих б.1аrих поже.:~авиn т о л ь к о в т о 11 с .1 у

чае, есд в будет обла д ать снл оn . Нопрос нашеn полRтпческоn 
;3мавсипацнii есть в опр ос с и л ы. llз этого еамо собоn вытекает тn
кott вывод.I\т() не соде й ству е т, тем и л и д ру гим с пос () 6ом. 
росту с11лы, способн о й п оло ж нтh конец сушествую· 

ще}tу у вас пор я дку в е щ е n , т о т ровн о ничего не де · 

.1a e ·r дпя ос во бож ден ия св ое n род11uы. а кто по тоn пли 
др у г о n пр и ч и в е, хо т я бы, в а nр и мер, по пр и ч 11 в е н е У м е
ния изн пе т е рn евия, преnятствует росту <J тott си лы . 
то т совершает тяж кий, хот н , мож ет б ыт h, и не во.l~>ПЫrl 
г рех против св обо д ы· '>· · 

Отсутствием этой силы н с.1едует объясннть то, что русское об· 
щество до сего времени выдвигает на борьбу с цapиai.!Olf дяшь пт

де.1ьвнх благородных лиц из своеn среды , а ue uодню1ается как o.:tнn 
человек . • Постыдная апатичность вашего общества дегко объясняется 
теи, что оно ne ~юг л о · рассчитывать па деятеды1ую nо д д ер ж к У с о 
с т о р о п ы н ар о д а" ... .В обществе явнтся бодрость 11 надежда в а 
.ччшее будущее, когда оно увидит, что в пародпоn массе или хоть 
в иекоторо.l!i, наиОолее развитоn ее част<! начинается движение. сnо 
собвое поколе6атъ веnоколеби.мую нрежде .основv .вла сти рок о
в ой" 1) . Такое движение уже не о ж п д а в и е: не Rоаможвостl .. а 
реальный факт-это революционное движение рабочего класса . Ыас · 
совые забастовки, стихиnво nрокатившисся по Россю1, поддержка 
рабочими ст.vдепческих Во.;Jвевиn- лучшее указание либералам , где 
та с I{>,JI а, которая выведе'l' общество па состояния бессилия . "ТепРрt. 
}ICBo, Что студенчество и мщестго могут быть сильны ne . заботли· 
воn бJJагожелательвостью царя, составляющей падежную . опору• 
только для раабоnnиков пешеn и коввой пол1щин, а по д д ер ж 1t 0 n 
со стороны р абоч е г о класса. Теперь борtба с царлэУом утра- .,. 
чпва~т своn, некогда безпадежвый характер. Теперь са:~~а жяавь 

1) Таа ае. стр. 107, 10 . 
') Т1о.11 ае. стр. 153. 
' ) Т1011 &е, стр. 154, 155. 

lo\"11 - 12 

ваятно отво•1ает во ?о~ рос, где ~~~~~но, .пn11 т;1 силу, uеобходиъ1ую д.lя 
wрьоы з~> uолнтнческ~ WJ своооду ). luковая снла~е высrупилu 
аа сцену, 11 обществу остается лишь поддержать эт~· _9'илу . • 11оддер
ж1а со стороны о 6 1!! е с т н а ускорнт рост п прнбдИЗIJТ торжеоrво 
реi!Одюциоввоn rалы народа• ') . 

Баit iканшnя Зl!.дача революции - низвержение самодержавия _ 

еtть uадвча, осуществление котороn в интtJресах ве то;Iько рабочего 
11.\aGca, во 11 общества; совершеnво ясно, ПО'Jему интересы uваигардu 
рабочего класса в этом uупкте совпадают с нптерtсам 11 свободомыо

.lящеtt части общества. • I1 о л и о е 11 в с о с т о р о в н е е сов падение 
ваших интересов с интt!реса•ш нередовы х tJлсмевтов общества, а сле

довательно, п нu:шое 11 всесторо11вее СО'Iувствне <~TIII ЭJJемеитов оо

цпад·демократiш возможно бы.~о бы то.1 ько в том случае, ес.1и бы 
мы, подобnо наш н м .1егальвым 6 у д т о бы мар\( с и с 1' а м, от.кава-

3атtСЬ ОТ l!ЬICЛII О (. удущей Д И 1' 1' ll Т)' ре ре В О .1 Ю Ц И О ц Н О Г О Л р О· 
.Jетар 11ата 11 ог рнпичнлнсJ. проповедью .со циа ;х ь вой рефор

»Ы", ue идущеn ;щдьшu сУягчсвня нькоторых 1· ру б ы х Jt ус'lране

ния некоторых о т с т а л ых фор~t ~; ксшiоат1ЩИJ! человека человеко11 . 
)'nодобl!вшись такнм будто бы марксистам, мы действительно .м:огл11 
бы paccчitTЬIBIITЬ па снмпатпи решительно всего общества, ва иоклю
Ч!1111611 только J'азуваевых раавых сословий, да небольшой горсти 
в~двиков старой n liOBoй формации. Соч~ВС:J;ВИе к вам всех ооrаль
аых обществеиных слоев 11 течеаий uесомвенво было бы сильнее, а 

rлаввое - цельпее. Но тогда мы о ревратплисЪ бы в смягченных 11 

облагороженных бу р ж у а и пере!)талн ljы быть пuртиеn ре в о л ю
циов в о r о u ро л е т ар 11 а т а. А в то обстоятельстnо ааачителыrо 
nодорвало 6ы в а ш.v си д у, силу всего освободительного движения, 

И:tJщего из среды народа• ~) . 
Подорвало бы , нбо пролетарва т , который составляет и о д л и Н· 

1у о реальную силу револющш, черпает свою революциоnную эвер

nщ дост.вгает ва.ибоJ1ьшеtt силы тогда, .когда он ясно увидит вашу 
tовеч11ую це.'lь: социа л ьну ю революци ю, полное уни· 

чrоже11ие экспло ат а цнн трудящвхся. Вотnочемувашепре
~щеаие в ручных будто бы иарксистоа было бы очень невыгодно 
щ вас даже с точки а рения aaшeJt 6 л и ж а n ш е n по л и т. и ч e
cron це.п п, не говор• уже об о1 ·ромнейшеn невыгоде его с точк11 
зревия б удущности ру с ског о рабо~чего движ ения. Н 
10! nочt~иу о Tlll<ul.! иревращении не может быть и речи. Мы буде)I 
nоцерживать всякое движение, иаправлеnное против существующего 
IIOJlRдкa вешеl! . Но мы ни на иипуту ве перестанем вырабатывать 
11»&1 рабочих я о вое nредотавпение о вашей кове'iвой цепи. Мы 
10Тiм,чт о6 ы борьба с цари~мох служила дл я про.пета· 
l l&!a школой, в се сторонне развивающеn е г о классо-
108 самое о а и а н 11 е• '). 

Такова та програима деnствив, которая была выста.алеиа против 
Uбt~.аьвой кашицы экономистов революционным марксизмом.,__ 

ECJIИ мы попытае~ся в самых о6щв:х чертах ераввить ее о той 
lpOJ'paммon, хоrорую развивал D.пе:rанов в 80-ых года1, то читатель, 
~еюеь, убедите я. что все более и более ков11ретизируя, уточняя 
~PII}'IIвpoвкy, по оуществу Плеханов оставался вереи теи же самым 
111111 уrвержлеввям, 1,0торые были им выскаэааы в начале его со-
111&4-демократi!Ческоn деятельности. -~~ ае, стр. 1 58 -1~9. 

&1 ае, стр. 161. 
~) ~·ае, стр. 163-16~. 

•• &t, отр. 1 бt . 
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Прп желанпп можно бfiло бы нз ,. Искры" nривеста много отр,~в 

ков, покавывающих, как он послtjдоват
ельно н y~re.1o nрюrенял сво11 

р680JIIЩИОННЫ:В ПОIJОЖВНIIЯ ~ р6Ш61IИЮ П<IBCeдlleBifЫ:I ПOЛIIТI!ЧeCKifX 

аадач, во n<~лагаю в Эl'О)! нет нужды, весь
 прнвu.:tепны:n до сего ма 

тер11аЛ r.овершеав:о дост.1тvчен д.1я c.vж.:teПIIЯ о т.>м, кatt Пдехано11 

разреша.п B<>npoc, ванимающиn нас, и 1щ1t с течен11ем nремеН11 это 

решение все более и бо.1ее уточнялось и коакреrшщровалuсь. 

HIШia npoгpa!.!wa ф-Jр~утtровада ответ па атот вuпрос следующнми 

с.повакв: .Оrре11ясь к достижению своих ближаnm
l!]: попптических п 

экономи-::еских ц~пей, Российская L:оцпал-Демократичесttая Рабочая 

Партия nоддерживает всякое оппоаiЩIIОНПое 
и реводюциовное движс · 

ние, направленное nротив существующвrо в Росе~
ш обществеиного н 

политического порядка, решительно отвергая в то же время все 

рефоркаторские nроектьt, которые свяааm с ка
кик бы: то ни было 

. расmиреиием пли уnроченпек полицеnско-чиповвлчьей оnеки
 вад 

трудя щик·ися классами м 1). 
Внося таким образом в программу одни из главных пунктов 

"Коки. Маниф. м почти цеппко11, Плеханов имел все основания не 

ждать никаких возражений, однако вышло не так: ва съездР. Плеха

нов столкнулсЯ по этому вопросу с экономиста
ми. 

Разъясняя, почему он ВК.1JСЧИЛ в свой проt!кт
 программы этот 

пункт, Плеханов говор11т: .Выражение, о котором mna речь, почти бук· 

вапьво взято из .Мвuнфеста Коммунистической 
Партии". И мы сч11· 

тали по.пеэвыи повrоритt- его в uamen про грамме. Мы: считапи зто по · 

леввык потоку, что хотели оттенить
 различие свонх вэгпядов от взгля· 

дов вародников и-социалистов-утопистов. Народпи
ки и соцпалисты-уто

nпстн высквзывались протиt1 nолптнческоn борьбы
 буржуазии, будучи 

убеждены, что торжество по.1нтическоtt свободы
 упрочит экономиче · 

сков госnодство буржуа3иlr .. Мы: готовы под~tержнвать это движев11е 

потоыу, что оно облегчает вашу собственную бо
рьбу с существующн~ 

аопитнческим порядком. Но, поддерживая ег~ мы,
 сог.1асв:о тому, чтn 

rоворится в том же Ко11мувистаческом Манифесте, 
Bfr на минуту В•' 

перестав!.! развивать в умах рабочах созна
1ше враждебвоn протнво

попожности их интересов с ивтересам11 буржуа
зии. И вот nочему паша 

nоддержка его не заключает в себе нн'lего оnасн
ого дпя вас" •), отве· 

чая Мартынову, он ра?ъясвяет ему, иаl< он nонимает 
втот пункт про· 

граммы: .Я не повимаю, о че~r. спl\ственво, мы сnорим. 
'Гов. Марты· 

нов говорит, что мы: доджны поддер:яшва
ть только до'llократические 

.:tвлжеuия. Ну, а как Оыть с лиОера.;rьвымн двнжешrям11 ·: Выступать 

uр,.,тив нпх? Этого мы не може~r. пе уnодоОдяясь те~t ве
мецкюс .истин· 

выи соц1rалистам", пад которыъш так едко смеется Маркс в
 Маю1 фе· 

сте Коъшув1rстическоn Парт1ш. 'Гов. Ыарm'нов говорит, что мы Hl' 

должны поддЕ-рживать либера;rов, rr 1юясвяет это: ыы должuы критн

ковать вх, разоб.щчать их nо.1овнвчатость. Это верн
о. Нп это мы должны 

tелать также 11 по птпошевию к так называемым соц.-револ
юционераи . 

Мы {tОЛЖВьt рааоб:rачать их узость, пх· оrраnичевпость; мы должны 

покаЭать пропетариату, что 11стннво революшrовuо теnе
рь только со· 

циал-деъrократнческое движеuнс. Но, разо6пач
ая узость и огранлчев· 

ность всех: рруrих движеur~rt, кроме социал-деУократяч
ескоrо, иы обя· 

~аны рав-ьяснять пролетарнату, •1то , по сраввен11ю с абсолютизмом . 

.:tаже конституция, не дающая всеобщего паб
ирательuого права, есть 

1) .llcк pa• .\! 2 1, от 1/YI 1!102 г . .llpoexт орограхмы Poccu~cxo~ C-otriu·Дewo•p• · 

ти•ес•о~ Рабоче~ Нартин • . 
2) По>иыU текст ор<>теко>ов. Нтороl! o •epc~11oii оеах Росов~ск . CclloLJ·Дewoкpaтн· 

ческоа РабочсU Партии. llнанис Цситра>ьuо•·о Ku~IITCT&, TUIIO!'p&фu" Парт••· 
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шаг впrrrд, н •1тп. no:4T·· ~IJ . о н 110 дол,.·с 

щ111t порлдоr\ 'ПII\Olt копстr1т у щ111 . Пов.го' n nредпочит11тr, сущсстл)'IС

ваарав;юнное нротнв существующего !~~~~. 110-'H16P'~TI, двrrжfJuн r::, 
nрметарн11т.У. что оно ;tостнточно широr· Р lt~a, П(J •1Rщчит Г(!Uоритr, 
ваша. npO Г{)(IIOIIl 1) . '

0
• 

11 .по 1 о oтulflдL по говорнт 

· Геr(СТ рс•1 11 неред!!П очеш, сж·tто 1 
r.JaJкo, uo 11р11 все~1 тпы по aтott рс,•rн 

11
1• нужно по.1а1·атr., пе совсем 

став.1сuнс () то~1. IOШIIP выдв11 галнсr, возетр~.'!nо составнтr. себе nред · 

TR8 ЭТОГО 11,\'IIIO/t llf!Oeктa. lfo Зl(uHO ~IИ ' ~!\ jl,еПНЯ Э I(0UOMIICT:I MI1 ПJJO· 
· ,щ <> Ь!.'I nрщ1·ат 1· 

ПОД!ВR.'I IIJJII~H II /(I t Ж\I :J HII ll UOC lC СЪ ' ' СТСПе 11 0 .\Bil 

6<J.1bill.\'IO 0111\СНОСТ/о II J! 01C;I1BдH~O .дР '' ! ' езда ll COBCC)I IIOГIIб. Гораздо 
~! · J ое теченпс 
' bl JЖО IШI! IC ОТ !• еТIIЛИ ЧТО "lllбC . 

lllpOBIUII!CI• II :J 'IIIC.la !lCTE' IIefi~DIПU!~'Я р~~~~· /(O~I{a 80 ;( I'ОДОВ JJORIJj'· 

ТОВ С ТС leПII !' ~I llJJ<'Mtlllll ПО мор 1 q~Be .1 б'UII, THJЮЩIIX ИRТе.'JJJИГВП

В&ПIIЯ ее классово 1 ·о rа;r()соввumнт: дол~~:~~ !РЖ) а::щn , по ъrере назре
IIИОI!У элом~нту с ярко внражеппы~1 кла улут устуnить свое местп 

на смену D11че 1·о nc rпворящсго на одол~совыи лrrцоы и ндoлoriiC t! ; 

пришлu ярко ·аптн11рn:!етнрское (1 ~ аз бая либералов SO·x годов 
,OcвoбoJIЦ~HII tJM" llrтpa Струве. УР У вое двпженне, возглавляемое 

И это Ою1о в поря:ще вешсn ВьrшР ш . 
.mвыn 11 сантю1ептадьн 1;n лнt1 .. р~л тоn д иn из nародпнчества трус. 

еше то.11 ·КО Оьrл в прпцессо собир~н 
11110111

• I(OI '.:ш рабочиn !(Ласе 

по.'!Jловом нnpo.:t ncп~нlenuo ПОНIН18~~ свпнх ревопюцноввых сн.'!, а 
чаnво о6еС"J·ражен l\огда пос.1 е го cr, 1\рестьяпство-Оыл чреавы:

ВI/двиnуласl, такая' бvnuaя стнхнnнв~ода na нсторпческую авансцену 

рачнвавш 1rn влсrх дi' " " не ощо д 
1 

сила, как Рjlбочиn !!Ласе, перево· 

сисшlу . Cтnpt-.~tt .lO ~I (Ipo щeн~n ~~~б~ ;ого установнвшсеrя nопятие и 

ве пов пщ1т1, суп .:tP:Ia нu впдеть' про~r:ьвыtt пптеллпгевт продопшад 

тем, что ou сtбс nрс.;стnвляrт в то nречн~ между том, что есоrь, rr 

хозодо tt ка rшталпзм выдвнгал;, на егВ:емя, nак мепкая буржуnапя и 
До опрсделснпоl·l• ~r о мРпта б , С1rепу Н!1Вого че.тювека. 

стоrппте.11.пыn nоход рабо '! С I'О ктi~ржуаашr б~л выгодеп такоn orry

п его .новые лю;щ" нрlrсоllдпнплн~~ ~а ='1~~еуж~ткп ста~ипы:; nоэтому 
вих .lишь до oпpc.:tu:lcнпoro MO~Ienт , оходу. о шел оп с 
ВМось, что pa6o'fпn кпасс его вва а,-до TOI о момовта, как но вьrяс

повятп.я 11 предстnв.'!евпя 'но пrард, не топько разрушает старые 

ваnрав,1еnпу~ ' протrrв ка~нта~~ создает свою uовую классовуl!', nрямо 

вц РАВО.1RJцня :нншшет подо6;~мв, сис;е~!у, в которой васl!льствеп· 
вового оСiщестnа щсс ceue Место nоnивадьвоn бабrш 

:1llбepa1r-.вa ;, нnте , 
Jtcь »apкcrr~мo~l д л» 1\.1.ш~евщtя повоn форыацшr, которая вoopyжa-

lllen во мног;rх. отr орь щ с пережитком старых пдеологпn, мешаю

~еl!!!о естественпо JОШеннях развнrnю лдеплогнп буржуазпl!-совер. 
Jбеди.щсь в н !1Тf\Ш.'!а 8 ШIГ<'РI• врагов р11бочеrо 1macra когда 

продеrар11ат·i ~:озможп1'СТI! nn~1eruaть образованню к.1ассовоn 'партнп 

rосао.:zству 6ypж~;~,;l~.н.:tr.'!a л :>то~r по ходе прямую угрозу 1ипита.тшз~rу, 

Наноо.1ее онuспы . . 
IВП,-RТо ещ ~~ враr ом рабочего к.1 uсса 11редсrавпялись им-ен по 

l!тарскvю аuет Б_,<rсра бtы в '!Вело дpyac.tt, а пыве развнвал антнпро· 

111п-э8'0•1~цин~
1 р~uолюц11 онпуи) идеодогню, 11ротивопоставляя револю

tru блестп 'пас11 ·11•ствепuым порrворотам-мнf!вые рrформы То 

t~едаеи:::~в~~:вrетн.1 П.1схавов в своеn статье nротив 11. Crpy~e 1; 

.r. Il Ст ственпо всс ~1 дсrа:IЬПЫ!t мnрr,спстам. . 

~эта np~ руве стоят за .со циальиу~ реформу" . Мы уже знв е~1 

....__ словутая рсфор~Jа по вдет дальше rптопавrrя бJржуазпоЙ 

ry ПporokoJы 11 съезд~. 
5 
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общrствевноii .тtшBtt". В том tJII.:tl:j, кu;;ort 11р ндuстсл en в теор1щ г. 

ll. Стvуве, ош1 HtJ 'ГОJiько не угрожает t'OC110дC t' t1Y 6уvжуи~пн, но , 

нанротив, о6ищает 11одцержнваrь tJl'й, ..:оцеnотвун унрочеuню . с О· 

цнnл ь по го м 11 ра" . 11 ес:х11 вашu нрушшя бy pжyn;JtiR ;tu ~.; нх 1 10р 

11 С.1)'LШ\ТЬ ПО Хй'I~Г О~ : •тоn " l •eфop ~ltl", Tt> JTO не ЩJIJJ;\CT U<IWtJ~Y 

.uoo-мapl;cнJ~ty" быть :!y'tt!!ll•t 11 сuш.п1 ltt~peдt>BtiM I!ЩJаЖ!'нн,щ 

ОUЩЮ: СПеЦIШ.1Ь11'1 IIO.li!T >!Чet.:KI!k lli!TC\)t.Jt:tH! бypжyuJUO I'O 1\ . ll!C~a. KUK 

цf:toro. 'Георст ю1 нuшсn мслкt · В буржуаJtШ Бtl щт ;tа.11.ш 11 ~.;уднт 

.1уЧШI!, Чt\11: Ц0.1ЬЦЫ-UОЖ!lК11 K\).)"llllO!\. ll o~TOM.Y HCLIO, ' 11\J ltbl t\11110 l"tJii\)C · 

тнtшм naшen мl:j;tкon , (.уржуаэll >~ Gy дет 11 р11Ш1Jд<Jжать ру~оu.ц.tщ IR 

pO.'Ib В OCBO~OД!!Tt.J.1bHOM .l!JI!ЖtJ/IIШ li!lШ t ' l'l.l .с р С o.\ll е 1' О 1\ Jl U ~ 1: а". J!Ы. 

НПСКОЛЬК.О Не удИВ11МСН 1 ес;111 l'UT 11.11! друt'О!\ 1!,1 ll •tlll i!JC K[JIITIII\ •В 

дunдет в этом с~tыело до с т t1 п е н о {1 весыш • н J u ~:: с т и ы х" 11 ~:т u

нет, например, во 1' .11\IH! н аШ I!Х. лtt i'Jвpa :toв". 

Имеnно таt.; . Дo.:t~ц-п.'!u xolt теоретнк 11 тут uсог.:щ дu.1ьцу tщ 

nO;J.'tOt'Y идет иелко- 6уржуа;JНЫfl I!H!"u:I.1Ш 'tJ !П , .1 1 1 б~ри.1 uouufl Ф•> р\tа· 

цюt, которыn гораз.:tо лучше, че\! tС.'НЩ, uы р 1жаt'Т t• i'J II!II~ ClltЩt l!l-11 нu

no.1 uтa teco пf1 ннтересы 6у !Jжsаэногu к.1~с~:а , к а 1\ tt е ;1 о t' о; а ;tо .в .11! 

.о ш1 деnствнтельно до cтeutшt::fl Bt'ct,мa .нJвеетных" . 

Это о:iя<~ывадо нартню быть еугуб,, на •tеку 11 р,tз t.яспнть pali••· 

чему классу характер H1BOI'O явлсвtщ; Н) ж но (>Ы-10, llu.It• tyл•: t, uен к11 11 

ПОД ОДЯЩ\IМ ОбСГОНТ6.1ЬСТВОiо!, IIOKa<l!lTb норедuВОМУ paG • I'iC~ty, '!ТО < ' 1\IJЬI 10 

за этой п роuоведью м11рuых срtцств , 1;а кая 1<:н~.;~оuая н.цо 1 t .1ека у 

этого новогu реформнома. 

Резолюцпя второго със.ца, 11ред:tоже11Н1 :1 llлсх::шоuым, 11 от~о~е ·шет 

как ри~ это : 

.ll piiПII>I!lЯ· В С_ОО6раЖСВI!е, ЧТО COЦIIa.1-;J.tШOI<jЖTIIЛ _:t0.1ЖU.I D•l.l· 

держ11 вать буржуа1ию, посlt".:хьку она яв;tлется ptJB0 .1IOЦI!OIIНufl 11.111 

ТО:!ЬКО OПQ0311Цo\0Uilufl В бор~б() С 1\:l p!IJШJ~I. ЧТО по:но ыу соцаа.1·.!~· 

иократия должна nрr!Ветствова rь пр 1буж tШII~ no.1 11TI!'tccкot·o созна· 

Пltл русскоn б.v р'!tуазин: но что, с дру , ·оn cropOE!Il . опа о~ н.Jана ре~а · 

об;tа•lиТЬ П~р ."\ Нр0.1П:lр 1 :\ТОМ OГ\):J.U I\ '1 Cilf10 <!T b 11 tteдu~ r<lTO IПJC"I'i> OCII·>· 

бо t ••тедьноru дRttженнв 6у р :куа~ш1 ncю;ty .. г;tt.J u1o1 Пll tЧJOЯBtl.1:l~t. эrа 

оrраюtченность 11 нс:~остато •шоt:rь,- Вто р • >tl О l tJ IJOдuun CьtJJД 1' С.· 

Д. I:-'. П. вuсrоятмьно рск11 ~еnJует нс.ш тонарнща~ обращать в Gtиen 

пропаrанде вннM •IEIIItJ раGочнх на антнрево:11uцнuнuuсть н np .. тitBO· 

пролетарск11n xa(Jat.;тep того н<~нpall:ltJUIIH, кuторJе вырнз
1 1.10СL> в opгuue 

г. П. Струве .ОсвоGождспнс". 
То , что мы хоте.1н :toJ;aзaтt, в в :tшеn craтt.t ' , •tJпaтe:t J,. uPpuJITJ!O. 

вывел сам 11.1 всеr·о того матернала, кото!Jtо!П м11 нpнвtJ:III u t.шtc. lla· 

'l!!HilЯ С СIН!ОГ<! В>!'Ш.1а CBOefl CUЦI!<l.l·дe~\ 01\p<.ITII •tCt.: KOtl, pe!! O;!Юl!!!OilUO· 

wар!сспстскоn деяте.1ьпоетtr, II~Jexaнoв в •ше.1Q ;tp)"l'ttx BUIIpO~• •IJ :ш.l 

Ш\11 IПtiПO революцнопвое pcш~u .t e н но Заннши)!JJ )!)' u .. c IJO!tpocy; 

llOCTI\HOBЛeHIIЛ f[ СЪС:Ца 11 фор М ,\'.1<\ HllШtJ{\ II(J ·ГPUMMLI lljJ H~I O 11 UC

nocpeдCTBeHHЫtl вывод п:1 всего т•), о , •по П .1с хан')в tJ Hch:t 110 эrо 11у 

вопросу. 

Статья r. Пролеrариат и мелно-буржуазная 

(крестьянство и интеллигенция). 

демократ11я 

llo tJC.1tl .1 1 t r• e pa .1ЫHLЯ (Jур;куа;~нн ааннм а.1<L такое нc~;1IO 'IIITtJ.11>Bu 

бо.1ЬШ· IО ~ICCTO В ПО I II TI! ' l"G!Шl pac•teiaX ll:It:X<iBt>BU. ТО l'pccrЫHICT~O, 

ПаоGор JT, Ct bl.lO 11\1 Hl' ДOO I\UI!e !IO, r.o ВСНКО)! 1:.1 у qac 11 .1 вcei'""o6щecTR t 11· 

Н!Н 1\.1!\ССОВ, KOTO[)'ol }!,! paбO ' IIJ\IY к1ассу U<l.\."lt)Ж"L."I O pyttaBOДIITb, 11 Па:\ 
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к<•roptнttl pu()o ч н rt к:tасс до.1жеt1 был б 
wnao н о 1 ·о pat;•tu ~~~х ut~~,1елужоuно ~~~~ь гегемоном, tiрссп,лпстnо аанл-

06ыц·шt t:тt·н :11'0 р}ЦОМ Hpt!'ii!H 13~6 МеСТО . --.. 
внть реакцнu!l IIIJUTII~ ~ 011oм t~ !J I!ot·u · · нервых , это 1 с.1едуст объяс

ИIIК<~В н :lll(kpa I•• B, во -нrорtн-- 11 этJв;~~~сьнюt ~рес'I'Ъннетвuм napoд
·yr;ц~uuШ1 III~U I( t 't't.: (JU;JJI\Jd\CI!IIH Ct';acкuf\ об B!l)!,UO UTM6TI!Tb-1ip1Jtt ue 

ocuooau ,:n UIЦt!.> ты· н, что 1,~сстt.я u cтuo . щи вы данал очепь мало 
JOCTIIT\1'1110 !10."!1!1'11 'l t'CKII ;!ре ~О 1! ~llT К МОЬ!е U ry ревО.7 ЮЦШ! б у дет 

где lipocтi.н н cтntl нереJ ко в~е~;упнло еи занадво-европеttскил пvнмср 
Up!!'I I!D bl 11 CO HO KYIIIIOCTII Ml'Шa '! ll ll .1 KllK peatЩtiOU ЩJ.SI СИЛЗ,-uсе ЭТl; 

• · CXUHOB '" с ll<l ., . 
ноwью uщJшtвать ро:11, крестья u~:тоu J ,..1е11.ащеn o GъcJ<Tнn-

Oднul\o 6t<:~ o б l ol 6uдьшоn ОШ11бl! r;rедстоящеtt рев~>лющш. 
жJнть, •по 1\щоtуннет11 ческм lluvтн ко na ;;т.,м ocu~ вar:i tll! утвер· 
от Пмхановu ue 11щ~да 1111 , 1сго 110 nul~p n своем oгpo~IU OII расдед~:тпе 

Q,ua()Jca. 11 110 UO itpucy О К осу О креСТЬЯНСТВО. 

ЧIIJ!! }t нot·o 'ipl':toы.• tuOпo ценныхре~~.~~nстве мы от l1.1exauuвa волу. 
uос.Jедующе ~• xo;to P"Bl.IJJ IO Ц H II вош],!' заниr~ и суждешrrt, которые в 
ское ноетроение 11ос;1 ужилrt 0 

сn ttе~нком в наше Gо.Iьшевнст-
J'!еннн. ' 0 в 0 нашего 6о.1ьшевнсJского 

II•Нiыrue:.~ ~:я дать чнтате ~ю п 
щорJ· • · U .1cxuнo n до 11 съец~ вuе~е~став~еПI!е о тоn сумме ндеtt, 
»ыс.ш_ 110 об~:ужда6)1 0~1 у вопросу . сокровищницу nролетарекой 

") .) Же С l!tlp8ЬI X ШUI'OII Марк . р 
упреR в то :u , бvдто ou не 11 н C•J3 Wa в оссиu враги его бросали ему 

~етафнJнку. кu.кo lm .llн ()ыл/н даваJI ннкuкого ана СJевня !<рестышству: 

6ы.1v 113 у rnepaц.:ltl!f\ .\lаркса c~~~~~~~IIKII н лн6,~рuлы, о•rень не трудно 
J,1Ji IШ piiciiGтa lltJ tioд.1cжttт сомп~ыпю р>Тд ~ыnодов, нелеnость которых 

аип IL<l pl\cнcru o, что uбщн ыа раа.1ага~тс:к, в~~uрример, из утnержде
.!еревеuь ароJiо:тарнэоваnную бе • асыnая при этом из 

wыш.1еlшсн:тн пос:тоо~нuыn рез дноту. служащую реаерво:u для npo· 

чнn к.щсс-враi'Н марксизма ;~~-II;J которог..,о рекрутируется ра6о· 
что соцка.щсты n с е . · • 11•111 вывод, uy.дro марксисты у'Iат, 

»омевта коt·да ,. Р де крестьнвства ве встретят поддержки до 

СТЫ!В I!Н~. .р~стt н он н HtJ nревратится в безземельного кре· 

llелоuость nодобно . • 
10», чrо си~шl!вается J о .вывода очевидна, ошибка ааклю•щется в 

аацнu 'Iacrн I' ) 6 L ть в одuу к у чу ненабrжuыа процАсс uролетарп- , 

~аства, 1\uторы'е "я uства с сос,lовно· к..lассовымн интересами кресть

lескоn диф 1>•· ~н в ,{ь, деrtствуют нараллельна с процессом акономн· 

n ра.!ВIIтня ~ ~т цнut.II tll ~рестьянства аод в;шявнеw: возникновения 
ресов I oJяrtc ране к.tnнтu;щ;нш, осозпааия соеловно-классовых иuте· 

в веuuср., ·tсттвенно у~:тunчнвы х крсетьян-соuственнпков, не народилпсь 

upro.1trap11~ ,щ~,~~~uo n п н~яыоn сuязи с nроцессом развала общины, 
Вt1я. l l.tеханйв СIIGсдпоты н т. д. Отве'iая на подобные уиоэаключе · 
русское к~~~ ,раuед.шnо отwе чuет: "Мы думаем, чтt>, n о6щем, 

xei>t'. Rllc~ т~янстuо отнес;tось бы с бол ыr• оn сниnатиеtt ко nелкой 
воаиожвос Щt в Bt i.\ Y так ЮlзывнеМJ'Ю . нацпонализацпю земли• При 

Graec 1ocь ~~~ ско:lыщ-внбудь свободно!! агнтацни в его срме· оно 

бы, p~ IY.I!e Ы ~ CO'IJIIOl'HI!tJ)\ 11 К COЦIIHЛIICTaM, КОТОрЫе Ве 311!\IСДЛИЛJI 

Но 11ы ue етс • вн~~.;тп ТРсСiованне такого рода ыер n свою nрограмму 
ПpP \'IJt • 'I!I'I I IJ . • 

ltt U~СШ!т · ' 1 аем Cll.1 !IBШ!IX COЦiiBЛIICTOIJ Jr не ИГНОрit руеи 

nрвд""са сствнn , то t·о C" !IPOTIIBJieлия среды, с которыш1 юr ненабежно 
v• .. 'l l!тa• ! c 

аrому !IЬ! н в ,· вuert ;tсяте:tьнооти. По!iтому, н толь ко ПО· 

ГJавво~ своед~~rас~•. •по IlM с,tеду 11т, ца nервое время, сосредоточить 

ttoe васе 1 
111111 UII!It' на ttpo~tыш:t ,. nпыx цеuтрах. Современное сель

~~1ь~0 }t;н:~не. ж н в у щ · с ll рн oтcтa.lhiX сrщнальuых ус.1овия х, не 
11 Р• ~lhi Ш.1tCiныx рабо•mх способно J( соэнnтсльuоtt поли· 

5• 
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п мевее нх в ,, сп р и 11 мчи в о к дВI!

ТП'Iескоf\ 11 В: П Ц П II,T \1 ~е, e:g:IIOЦII OПBOt\ I!ПT(';IЛПI 'C ПI\II C!t . Ь";му Труднее 
женпю, n:~.чатому наше Р • в я пото~rу ч 10 ус.ювня его ЖI! З II II 
YCBOI!Tb COHИIIЛI!CTII'IeCIOie уче ИIIu' poЧ!В ;DIIC ЭПI Y'ICRIIH. ~~ ТОМУ ЖС, 

nоvожи па YC '10B!!>f, " 11 J 

слишк• •Ы ne д т тепе ь тяжелы!!, кpнпr•I\'CKiltl нepr.ro:x . 1 еж-
крестьявство nережпва,е • fго хоэя!1ства рушатся, "сю1а весчастная 
вне "старо·дедовские ~стоn го Г;JIIЗ!lX" новые же фnрщо~ труда н 
общива дnскредiiТisруется в е I; <"ТОТ 'co3naтt>.1ЫIЫ!t nроцесс обна· 
жизпп еще толы;о складываются~ость и м~ппо n nромышлсnннх ц~н· 
ружнвает ванбольшую srнт:пс: •шая o,1RY частt. nочвы , о6раЗ)'еТ R 

трах. Kait вода, размнвЬса к~ ft) от лож~ пшr, так пронесс pyccico~o 
;~.руrпх местах повне д новые u (iщ~стве·впые фпрмащш, раJ
соцнальпого развнтпя образуе~ия крестr,нп к земле и .1J'УГ к др~ту . 
рушая вековне формы OTR (IШC n uос.ят 8 

себо зародышн нового 
Эти вовне обществе~ные фо.рмац :! о~во TO:Jbl\0 1! может nоложить 
обществениого движеппя, кот~~о васелеnил России. '). 

. конец эксnлоатащш тру.:\ящего двнжеiJнем является рабочее двr1· 
Таким новым обществеиным без частным к судьбам .:~в~ж енuя 

жевие, которое пе может остаться ти} u олетарната, добнвш нсь по.1 I! · 
крестьяпства; соц!!алпстнчес~а.я nа~ачатьрсистРматпческую проnаганду 
тическоn своl\оды, .должна удет. t 

социалnзма в среде крестьянства ). крестьянства ЮоJеются возмо:;; -
И еслн обнаружится, ЧN средн то рабочая nартля быда 

ностlt си.nьпого самостоятельного двин~е~:~~'евнла 6ы в соотв.тствпп 

бы беа!Iадежно доктринерскоn, есл~У е;~.ва ли нужно nрпСiав l ять, что 
С ЭTffM расnредезепиеу CBOiti СИЛ. п 113ЫеШ!Тh расnределевне CBOIIX 

паши соцпалпстн должны были бы тва обнаружизось силыi L•t' 
CIIЛ в пароде, если бы в с.р~де крестьяне 

самостоятмьное движение ). ным 'IТО вышепрнве:хепп ая 
Нам кажется совершенпо Gессомпен n о~вет на отпошепnе к крА · 

первая nопытка дать систе:~~атпзнровавны б вате.пьпого маркснста. 

стьяпству сnособна удовлетворить самого тfтеь ~~~ впду эко~омllческt•е 
На самом деле, стоит то.1ько не уауск80 ·о~ов этот деttствнте.lь· 

еостояппе страны и классовые отпошення r ства, чтобы coвeprnt•nнn 

но критirчесю1!1 период для русского кр~ст:~~~ характер ответн, :t во · 
оnрав.:~ать, во-первых, чре;Jвнчаnно сдержан т а тяжести всеn дея

вторых, омбевво насто!1чnвоt~ перенесен не цеп р с т в е н в Ь1 n к.'!исс . 

те.Тhnостп в рабочую среду. Деnствнтедьно, е;~~~~ч~ско!1 зре.1остп, бы:I 

который мог особенно быстро nрнnтн к nол n этv эпо:п прюетав.ая · 
рабочпn класс, в то вре~! >! как крестьянство не диф~р.сренннроввн· 

.1о собой еще совершепво не опреnелиRш~"ся. аж е cвnero сn с л n в· 

пую, очень косную массу, которая пе иэжи~~:етн на ном бы., ,, бы 

в о г о лпца , Строить свои ревощгщпоnвые.,.._у еволюцн н м .. жет nы · 
чрез~ерпоn близорукостью, ближаnшую за.Jачуv Р en peвo:tюц!r rr- · ~~~· 

полнить лишь рабочий класс, гегемоп гряд. щ стпвные рево.,юн •r
vакснму~ вню!авпя п труда до:!жвн пnс

вятнть и 

оперы . наши:с двеn не ~r · •;кн 
\ Повторяю, самыn требовате.lьпN!1 мnрксrrст ечн по ·марксизму . 

обвniшtь Плеханова шr в че~1 , •по (iы нротн~ор бн~А 'эконош!чееr;нn 
.Наши раз ногласия• .1иш ь по:х ве.1!r н о.:~ ро 

фундамент под вышrпрпведевное утверждение. донательность ! 1:1 ~ · 

Когда хотят подчеркнуть щноста~n·шую пос~~ношевие !( обшнве 
:rанова в ВО ·х годах, обычно указыва~ т на ero Всем пзвест !!О. 

И рОЛЬ его В Грядущеn COЦI!B:II!CTП '!PCK0!11J~BOЛIOЦI!!!. " 

---
1) Г. В. П, е х в u о в, Сочнн . , то" 11, стр · ~ ~ · 
' J Та>1 жо. стр . ~8 . 
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'!ТО соврем~ппа..н сельекая о6щнпа должна уступЕ1. е~то коммунпз
JIJ, J!.111 O !iO II '!IITeЛ r oi!O раз:!ОЖ!!ТЬСЯ. U ТО Же Время ЭIСОПОМИ ЧССКаЯ 

орrаш!~ВЦ!IН общrruы не имеет тех npyжrrп, которн то;Iкали бы ее 
88 путь кощi,vнвстrr·н~сног ) развития. О 6 л~~ г чая переход нашего 

·крестьянства 1\ 1\ОммуnнJыу, общ11Ба пе может, однако, сообщить ему 
ноо6Iоднмо!1 д:zя такого перехода н п н ц и а т и в н. llапротив, разви
тне тоnарпоr·о uрошзводства все бо.1ее и более подрывает сrарна об

ЩIIВ ПЫ fl i!p!!П I\ 11!!. lf ПеТ У ПаШеf! BapuдUИ'Iecкon ИПТеJIЛ\!ГеВЦ!Ш 
в~а.l!ожностн одuнм рrшительным деижеппем устранить это .коренное 

протнвореч не. На ее ГJII!.anx некотора.я часть седьсках общин падает, 
р~~rушаРтсн, стnuовнтсн .бпчuм п тормозом • бедвеnшей части общип-

-ЧIШIО В. f\a r( 1111 rr eчa:r t . нo для нее !!ТО лrзление, но она решительно не 
8 сшzах rюмочь ему в пастоящее вр~:мя. Между .народом" и народо

,1ю6ца.I!!I пет peru н'l:cJIЫio Шl!\акоn связи. Раалагающаяся община 
остается сама по et•6e, ее II!!ТiJЛЛПI'ентuые uечальпикп-саr.ш по себе, 
11 нн тn, Rir ,'lpyr·иe пе в состояпиrr положать конец этому печаль

ВО.I!У пoдoJI<(' U!!!Q дел. 1\:а!< же выйти на этого nротнворечил1 Неужели 
вашоn нuте:z.z н генцш1 npuxoдrrт~я ма~вуть pyкott .ва ВСЯI(УЮ поаытку 
l! p8KТI!'ICCI:tOtl деЯТСЛЬНОuТII 11 утешаТЬСЯ пYTOUU.fiM!I" ВО вкусе Г. Ус

! енокоrо'? Ни•IуТ!э пе Оывало. Наши вародннки :могут <:Пасти, 1,10 храй
не,n 11ере, не!\оторую часть сельских общ11П, если только опп uоже
..&ют аuеюшровать к диа.лектпке нашего общественного развптия. Но 
п такая аnелляция возможна только nри посредстве рабочей coциa-
.1 Ircтi!ЧCC!iu!1 па ртни" 1 ). , 

Cnopn быть не ъrожет о том , что община разлагается, и при 
свое11 .распадсшщ она выделяет сnлу (особенно в промншлевных гу. 

6ерннях), которой рсво;IЮционеры не могут препебречь. Сила эта 
nрметарнат. • Через нrrx и с их помощью сощiалистичесКАя проuа
rапда nровикпеr, наконец, во все закоулки деревенской Poccиrr. Кроме 

rого, своевременно сплоченвые и организованные в одну рабочую 

nаршю, ouu мог,vт пос:Jужить главным оnлотом социалистиqескоn аги
rщии n по.,ьау Э!(Опомнческпх реформ, nредохраняющих общиву от 
nовсещ·стuого ра~.1ожения. А когда nридет час оконqательной nобеды 

pa~uчett партшr над высшищr сословпяма, то оиять-таКII она, и толь· 
ко ова, воаьмет ua себя 11Н!Щиатпву ооциалпсrпческоtt оргапизацюr 
кацпоналыrоrо проuаводства. Под ее влияниеи-а при слуqае и да
В.lеонем-сохрашrвши:еся сельские общ1шы, действитеJrьпо, начнут nе
рехо.щть в высшую , I\liM~IYB!ICrнчecкyю форму. 'l'огда выгоды, пред
сrtв:rяе}!Ь!е общинным ае~о~.'!евладевнеи, стааут д е n с т в и т е ль в Ь1 :м и, 

а ве то.1ько в о з м о ж и ы м к, н народНI:I'lеские иечrы о самобытном 
рэ.звптшr вашего крестьянства осуществятся по отношению, по край
веn мере. к nекоторо!1 ее частн. Твким образом: сп.1ы, освобо · 
I!IJ а 10 щ и е с я и р 11 р аз л о ж е н и и о 6 щи вы в в е к о т о р ы х и е с Т· 
востяr !-'о с е н и, могут предохр авит ь ее о т полн ог о раз
з о жеяня R д ру г пх м:ествос1ях. Нужпотолько ум:еть правильво 
я своРвре:.~ еuпо утитнщровать и папранить эти сиJrы, Т.·е. ~rыожпо 
ctop~e органнзовать ! Х в соцнал-демократическую nартию ). 

Несомаеuно, все это-коипромисо, который никак не llilpилcя с 
reu 6.1естящюr ана.пrзом хозяАствеппых тенцешщn, которые госnод· 
ctвoaaл rr в Россrш. 

Проrиворе•ще не скрыть 11 тем, что Плеханов звачите.'fьnо ocлa
б.JJie1 оплу свосгJ утверждеВ!rя оговорj\ам:и и ограничеп.ияыи. 

Оrку,щ эта невнзка1 Некоторые историки утверждают, что, па --1) Г. IJ. 11 J о х а 11 о в, Со•нr 11., то11 11, сУр. 347. 
~ Та• ж о, стр. 348 . 
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cavov де.1е , П;Jеханов в ату пору еще не паж1т.1 ос rатков своего бы

лого Н-<родпичества. 
Это не верно . Если бы: эт9 бы.1о так, тогда протttворечJJвые п не-

пос.1едовате.1ьные суждения зауетвы были бы па все}( nротя:ксншr 

обо111 его б:tестящих трудов . Однако пtt один исторпк ЭТ<'ГО не утвер · 

ждал и :утв~рж;tать не в сп:tе 6узет. Н . ему его сrрог,.му мapю·rr cт

cttowy построению резко nротиворечит .1ншь его зва утверждения : 

прпвеnеввое-о6 обшпве н о терроре. 

Не ясно лн из этого.: что правы не истРрпкн, а са~1 Плеханов, 

которыn даст, на наш взг.1и.:t. чрезвычаnно праэдо.по.:t• 6uue оliъясвrнпе 

обсvж:щемом · ф11кту? 
• Не.1ьзя ( ы.1о в~ счптат~ с я с )·~тавовl'вшюшся пре1рассу :п;alll! 

реВf)ЛК>ЦИОRВС..Й llИТе.lЛПГСПЦИП, UСЛЬЗЯ бЫ.10 НН ycтynuTb В П)'ВI: ГМ Х, 

где такая попытка не когла псr:ривпть общую лппtш о~океа-н·П• IГО 

марксизма. И Плеханов уступпл в двух пун1,тах наиболее о.шоз1шх. 

по п ванбеЭвредных . 
Разумеется, oжи.:taelrnгo эффекта уступка ПtJ .J.ада, н.1 зто про· 

изошло не по вине Пдеrанова. Уже к концу О годов быта изжttrа 

всякая и;:~люЗJiя па счет того, '1ТО Уожно прштечь в :tаге рь рево.lЮ· 

ци .. нного марксизма парозвнческую инт!!.lлпгевцпю пут~ 11 уступ., к. 

Правда, оnтимистическая комnроl!иссная форму.та "Нашнх разuог.мс вn 

е·ще сохранена в програю!е 1 года. Перечисляя тр.~бо вання, в r~ .:t ви· 

гаеыые соци.rЛ·!Iемократнеn, Одеханов резюшtр_ует: .Эти трtJ I\овавш! 

вастолько же благоnрпятоы питересам крестьянства, как и интер
е• :111 

промышлеввых рабоЧRх ; поэтому, добиваясь пх осуще .. -тв.lения , ral\(). 
чая партия nр11лож11т себе широкпn путь ддя с6.1Пжею1я с зем.1 .::•'.~ : . · 

ческик паседеnяем. ВыброшенПЪID па дереввп в качt>стве о6Р.lневше п) 

члевu. общины , nролетариn вернется в нм соцпал-деиократ>tческю! 

агптатором. Его появление в втоn роли изменит 6е •вазежвую теnерь 

судьбу общпвы. Ее разложение веuтt~ратимо лншь до тех пор, пока 

само это разложение не соа1аст пo t· on народнln сн.:rы , могушел no· 
:tожить конец царству каnита.111эма. Такоn ·сн.:r n явится рабочая 

партия n увлеченная ею бедвеnшая ча<:тъ крестьянства" 'J. 
Но ужt~ в разговоре с !{онституциоuа.lпстом ()В го1ворит лп~ера.1у: 

"Во а ражая nротив вас, все вы ссы.нетесь па русского мужи ка; \Jу

жпк является в вашем: представлевпн весокруш nм1· f! п.lOTiшon, о 

которую ао.тжвы разбпться все во.1uы западuо европеnекого ра6очеrо 

движения. Доаусти:м па минуту. что вы П!JаВы, что ;эта п.1 l•ТНна .1еП · 

ствпте.:~~но так прочна, как вы воображаете. Тогда ваше дедо стано· 

вптся безпад('ЖВЫ!о!, но вмеGте с этпм, п прнто~ Г(lрнз.ln в 6o.1ьwett 

степевп, обнаруживается безнадежность и вашего де.1а. Емл pyccк1rf1 

кресть~вив не способен увл~чься социа.1·.1е110'i{р .тическоn пpol·paшton , 

то еще меяьше способен он провиквут • ся сознавпем пре.1естел по· 

.:~итическоn свободы. Всегда п вез.1е, t'а к то.1ько вачппа.1ось образе· 

• вавпе 6о.'!ьmих гu су.:харств, аещrеде.1ъчесюrе о6щпны с нх пвтрпар· 

халt u!:(м быто:~~ с.'!ужи.'!n ca)fon прочвоn освовоn деспотизма. т .. 1ько 
с ра•ло'жt:ппеи этого па'!:рнарха.:It.воl·о быта 11 с развптпсУ гор()дског? 

населения я11лялись cи:tbl: . способвые по.1ожпть преде.1 неогравнчевпо~ 

власти мопtrрха. Росспя не составдяет исключения нз этого ,,(lщtго 

правила · '). 
Однако то:tько с го.тода ыожво считать 6о.тее идп ыепее выяс· 

нпвmюrся егJ взг.1яд на крестьянство. Годод юrел иного по\:лезствпа 
_./ 

1) r. u i .. 1 1.' \: ,J 1t о 8 . rоqпп., точ 11, crp. 404. . 
') т.~ ;о;е, то~ 111, стр. ~1. 
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i обнаружил очень ип )ГО такого, что творппосr. в глуошrе пародпоn 
iJIПЗНI!. ~ • 

В числе )IПOl'I!X подобных скрытых tipoucccoв н__Fо:н" голода 

со!ершенно л ево с1 11~10 впдно классоное расслоен не. 1\оторое прош.lо 

по деревне 11 нродолжало с возраr,таrощt:/1 нuтенсннвостьtv прот.екать. 

Выло совершенно ~стествепв1•, рааумеется, что при пошrт.11ч~скs1 х IJ!lC· 
четах .н плавах в дальиеnшем пtль •я быдо )' Пускать 11,. внду этот факт. 

J,nк повд1rsшu вто о6стонтельство на !Н ·строеuнt~ П;1 схавова? 
В письмах n го.'!оде он пишет: ,1\рrспяuс .. . Il o тут я дом1:еu 

за~еrнт1, что l' рестt .яuство в е к.~ асс, ь с о с Jl о в 11 е. в этом сосл01. 1111 
есть теnерь a!pl 60r~)ЧII ( "ТЫСЯЧНIШИ"), 1! 6едВЯ.1<11 (дt~ревеНСК!!Я nГOJJЬ", 
.~очевы~ н оды , н эксплоататоры. н пх жертвы, словом людl 

прt!Н&д.lежnшвu 1' рuзл нчвr-нr u(lщестnrнвым !} л а с с а ы. Раэ;·меетс 
1
' 

ttJЬ• квя бурж~·азня не ставt~т сочувствовать сощ1аЛ:де1101чнiтаw н~ 
см~скнtl пр~~стмрнат все гда 6ыJr н будет естествевыым сою~ш;но~1 
ropoJcкoro. loчno так же 11 бедвые крестьяне (а таюr1 бvльшнпстьо) 

вenpewcuuo по1Удут ва соцпа.l-Щ ~Il.Rратами, если только те не nоже

Jают ОlТСiлкнуть нх, что. конечно, певоаможnо• 
1). Как он практнче

tКП предс1авляет ра6оту соцапл-демокрnтни в кре('тьявскоn среде 

по~ааыввют след)·ющие, очоnь нвтерtсnые строки. Предполагая чт~ 

3ехсю\J1 Собор уже собран, 11 что 6уржуазнл nыпуждеuа решат~ ·aг

!«JIJ!"\j проблему, он nишет; .Полf'жюr , что nодинмается речь об 

ухевьшешш BЫtiJ·nnыx платежеn. Что делают соцnал-демократы? Не

прпми ~имые 11 nсутомимые революционеры, овп ведут беспрерывную 
IГ!Iraцnю; овн громят одпнх, 6удят других; оuн с6Лнчают ск11редность 

буржуазии ; овн .пдут в nарод" 11 Jбеждают крестьян, что лх обм:t· 
швают, III грабят .буржуазные депутаты, ne решающнеся с о в с е :м 

o.!lleв 11 т ь выкупные u.1атежи . А к чему приведет тикая агптвцш!'l 

Крестьяnип скажет, что соцtrал · деыократы совершеnво ttpanы и 
!t~R он уже раньше не' ГО.'Iосовад за нх напдидата, оп подаст аа n~ro 
f11JOC в смJуюшJr11 раз. Впрочем, может с.~учнться, что он 11 ве стn
щ дожидатtся с.'lrдующих вы6ороn; можtт случиться. что народ. 1'ак 

rоворвлn во вреыя Великой PeBOJII1Ш111, оч истпт Sемскиn Собор 

:овым револющrонвым взмахом свосn руюr. Но и n та>Rом сл:учаr ou 
,ущ деnствовап, IJ()Д руководств{ м сtцнал-демократов.-Или npcд

ttt8BI! Сfбе, что Со6()р рассуждает о nодоходвои ввлоге. Представп

rtлп б~·рж,1' 8 31Ш вплнт, что необходимо обдегчить давящее J<pe · 
nJяnнвn nonnтnoe бреыя; сощtал·демократы оnять 61ют трево1·у. Оян 

rб,VIOT Пр• ГрОС\ JIBB!tГ() J18ЛОГU, ОТ l\OTOp• ГО CODepШCBUO бЫЛа бЫ ИЗ· 
tв.,ева ne6Praтnя чвстh наrе.чевня. Чтп возразит 6ещшn крестьяшш 

~тnв пх 1ре0оRавпt ? llомил~·ме, какие тут воаражевn.я? Оп сJнJжет, 

10~ ~ви roв~rmPвuo го~~· мвы, н оп перейдет на сторову соцпал-де

с2ато~ . . еrлн ne cдrJJaл этоrо раш ше. lloлoжitм, вако~ец, что на 
D ре <81 0БОр11.11! 06 J· вeJJJ\ Чf ВIШ J'.J1CC1Ь.IJDCIШI т д~ ЛОВ. ])~'РЖJ'8ЗВЬ18 

8~AtT3Bitтrлн Раl!еются 11се ~·лодi11Ь ненвачитtЛЬВЫI'JI nрnрезкьъш. 
~о .~ощrвл·демо11раты и тут не оставляют 111 в покое Овн дос.ив91-·н·я 
ot поn аксп~оuри\nцня крJnвых землевладельцев п 

rrlащев11.я имлrt в вацJоlоuальвую со6ствеввость. Нерl\ели 
·r<СТ!ЯВе IOTb ('JlЛF M СЛОIН• Ъ! Ос~·днт I!X ПOBCДt'UlH' 0 f 2). 

iblt ~OJIB~'IO (oTMeuy БЫR~'ПВЫ Х ОЛРраЦIIЙ, СВЯТ!! е В8Л J'OD С МЬЛОМОЩ· 
а118 нрсстьяn, полноя эксnроnрнвппя :крупных веъrлевлnдещuев п 

npo Р8wсвне зе1<лп н собствевпость вnрода-дейстннтеЛI.во, это 
tра11ма, которой честьяпсr;ая бедnота ue иожст ве увлечьrя. , --~ i· В. 11 • с ' а н о о, С'очпп., то11 111, с1·р . .tlO. 

., ах же, стр. ~ 10-411. 
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· cra ·еовnн то <tю.\ ::~puuшr. в кресты! t!с1\ОМ uoпpocu-oдua IIJ са:uых 

в~р~ьп: гараuтнn от ошибок нрн pl' ut>ua .1 о rснь aauyтauuotl ar·pщJвon 
npu0.1eщ:I. 

13 NJ:: жd шr.:ышх 1! .1ехш1ов разъясuяот .1оз~·вг, которыt\ ou да.1 

ВО " 13,;ерОСС. разорешШ" О B•J CCfallOB.1UI\IШ 1\рО~ТЬЯUСКОГО XOJяncl:BI\: • Чт~ 

1111аем мы uод восстаuов:rеuнuм в ~>о
вuц расетрооивого крссть~п

~~~го хозяйства·.' ВосетаnовltТь кре~1Ьннекuс хо<~яDство з~ачнг, ка~ я 
г..nорал ужu выше, дать русско~tу ;~ешrев.шде.1ьцу во;~~tuжвость сснть 

х .1 е .6 , а не г о .1 о д" 1
). Но в а каков ос1~~ве нронаоf\д?т ето uoccтa-

Jв.1eвrre? 'Грудпо uрu:tсказатu,-бt>~ть .может, нояв ltJHII~,; вовоn агР.ар· 

:ort Оуржуа<~шl uблei' 'IIIT это , и, .мuжет быть, u др~тоu .• В paзr·apd ре
во.1юцаовuоrо :\Bl!Ж<Ja ;rя у крt~стьян можtн явиться Ж!Ы!ШIIС прндать 

дt~:ry другоn обор •т: обсспс•tнть себо uасNнщую, а во на о_~·маго 

rо 1 ь ко фиr~' PliJI)'IOЩyiO ПОJО~О.1ЬВую собствонuость. 11 :w:ы ненро:uешrо 

6у.де~ nоддерживать крестьян n таком нх намеревнн. Ыы ност11раемся 
noвecr11 11:1: да.1ьше, вtщоть до экспроuрнаi\IШ круuuых 

;~~м.1евлцедь· 

цев. А что из этого выадет? 13ыnдет могу •rее революцаоuаоо ~ш1же· 

1ш11 . отстраанться от которого ЗШIЧII.1О бы нJмешпь пр
uвцuпам со

цпа.1швш: Ну, а еслп крестьнве, отвяв. зем.111 у крупвы1 зем.1е ~~~

де.'luцев, персде.1ят их :.~ •:1цу обЩIIнаян / • 11 в тои ue uнжу я беды ). 

Дo~ttcrвюe.'luU , в том .Ya..'lo 1\еды. Одuако ero уrверждеа110 про

ТI!Воречnт форму.1е .Наших ра3ног.'!аснtt'-3аыеrпт чuтатедь . llротп · 

воречат лншь форма.1ьuо, во ue п J сущ<Jсrву. 11 эN форшшuuое uро

тttворечио пронсте~аuт из тех у-ступок, о коruрых я говор1!.1 выше. 

Ec.1ll отброспть то, что явилось ycтynкott peвoдiOЦI!OllBOft иuге.ынгсн; 

Ц\Ш ТО сужз,евrt~ UO;IY'llll'CЛ, !ШСКОдЬКО ПО 11роr11
ВОречаЩСО TO~Iy, ЧП 

бы:t~ по.1ож~uо. "llo вонросу об о6щ11Пе русские соцна:щсты-утопист 
ра ::с 1·ж.1а.ш так: о6щ1ша xopoшuu :te.1o; ее ва.:tо nоддержать; с.1 о д О · 

в ·1 т 'с 1 ь н о мы t>e по~J.ераош . :\!v1·.:ш быт~> 11 другие у rо rшсты, кото· 
' · ' тнс· ее 

рые С[\азашl Gы: u6щ1ша rормоант паше обществ~ввое pa~Bit .. 

надо устравнrь; с .1 о д о u а т о .1 ь li о, мы устраним оощ1tпу . Социа.1·де· 

:.! ''IсJаты раз- ва · uссrда расп рост11.111Сь с ут·' \111НШ1; ов11 сказаш1 себе 11 

др · i·нм: ход общественного разВIIТUЯ ОПР" де.1нется ne Cli II IlliTIIЯMI~ 

тoll нлн дpyr·on rрушш людеt\ к то:uу 11.111 .1 ру1·о:.~у общесrвеuв~~,\ 

учреж.lевnю, с соотношеnнс 11 общестВt:WВЫI сн::. от кo ro poro, в ·l ~ 

сле.1вем счете завш:нт саман про·ш~ь вышеуказапuых сJшп:пн!l . 1 

ОТ B::tC ЗliUI!CII~ IIЗMeU IITJ.. ХОД ЭКОНОМИЧССКОn IIO.:ГOPII II !'OCCIII!. [ln . МЫ 
\10'1' "' Ii о в н r ь его н CI!.:Il o UЫ.: сво1r м uонюr.аннем, ЯUI!ТI.oCH o.:o~U.I-
. • • .u ' 

'ITO 

TO.ilbii iOI I! pCB0.1IOЦI!OПEibl\III ДtJЯfC.H~I!!. JlapvдПИKII н:Ia 'IYT О TO II, 
общ -tва р:tз .1а~:<\ется. Они нu в1цяr тог.>, •по paз:roжuuиu uGщпnы co

:JTier новую oiJщecrвouuyю ре в о .1 ю ц 11 оп п у ~J Cl!.1y. 1щторая пprl· 

- , , 'а ·на ttpo-
J:u1.,r нас к п0.1 1ПII'!eci\Ott свобuдс н к CGЦ-t!a.111 н1у · vн.. • -

11 
д .~rзрuат, с кЬторым ~IЬI до.1жпы, u peж:"te UCL' Гu , сб.1азпться . l3от 

Рее""') . · епне 
Э rи \! р'l!Ъясв.еuпсм . пv· моему, разбпва~тея пос.1едвее соМF10г 1а· 

BaC1leT. ПОД."ШШIIП ll l'IIЧ IШ, ВЪ!dBilBШIIX TU )\C<.:TU В ,l!aШI!I p8JU · 

сt:я.\ •, которые я в ~ше прн ве.1. 
Нсторак 11 не могуr не пр1!3uать своеn ош116кн. nо•тн 

Tv •tт•1 так ясно оrобраш 1 l'<.i-10.J;, вaec. l u очен 1> )\UОГО яс " 
• · 1а 0 p)'CCI\OM 

В nOCTpOCВIIC [f.1CX!l8()1Ja. [ ] ока T::L\1 ИllfiJ bll!l'eUЩI ! ! СП ip11. дно!! 

сОЦII::t.1из:.~~,; , о <'ll){()Gtпuol\ Россшr, об пскош1ЬII uaqa.1ax в~~~о J:i!l 

Ж\13 ::!11, в г.1у61rне l'o.;cшr соверша.1сн мсд.1с вuо процесс, \от! хо· 

осповатмьно шиеuн1 эrоuошtческое .11що crparш, оrст~ 

1 l' il. 11 . С\ а 1111 U, C,,lf:tLI . , Т· \1 111 , crp. 11'1- -ll ~l. 

:.) Та.\! Жl', Clp. 1 1~· 

М II-12 ~=~-=Г!~ ОД. 31-!АЛ\ЕНЕЛ~- ~\АРI\СИЗЛ\А 7J 

аяnствеuпыn CJ;port, которыrt 11 uородн.1 ндеологаю самобыruосrи, вы
;~внuув выuсто но1·о соuuршоано нвоtt. Эror ПРJЦdСС е\:ТЩвеuно ока-

811д о •Iеаь 6 tыьшоо B'lll>llll!O ua такrнку соцшlЛ·Де)!ОRрrtтин • 
upocy oG ОТdошеюf11 к кростьяuсrву. · по во 

· Beero го.,а два снустх после годода Плеханов nасал польек 11 
• 

варнща)t: "IIOI\U мы уг;rуб.ндась в нсгорпчсскоо еозвавnе ру~скот~о 

народа", Ol\o!l~are.1Ыio нсчеа.1а. та эковом1rческuя почва, па кoтopntt 
он~ вырос.1о . • (e:Io тут не в то~1, что народ бедвел все бо,100 11 

6o!Iec 

КЗК IIII BIIЖUO CliMO 1!0 Себо ЭТО ЯBJI6!II!C . Де.10 В ТОИ ЧТV KOЛ II·'I~ 

с т в е н н i -l е и :.1 м с 11 с _п :1 я в положевни ;эеыледо.1ьЦа, бесnрерывно 

вакоrшяясь, прнnе:ш 1, 1 .1у6окому к а ч с с т в е и и о и у его ПdМtjновию. 

ТеJерь русскнn эе1ШС.1.0.1ОЦ совсем не тот идеалваоваввыrt крестьянин 

с кurорым собнра.1 ись . шrеть .lедо реsолюцftоnеры-вародвикн 70-х го : 
дов. Соворшспно B!.i1lii'Ыft из своего старого . векамн щ1вещавного 
кресrьчпского u61txo.:щ, ов uовево .1е приходит в двпжеаие и nовеволе 
вачинаеr pacш,IТJ-lBarь 3111Htle абсодютнаыа, nрочно покоt1вшееся на 
его Шllpoкoll C'ili!HO в течение цедых стодет•rО. Вот почему 6ы.10 бы 
вeJuчanшe!l не.1опостью, вевероятвеnшt!м, n~аорвеnш1111 доктринер. 

ство11 думать, что р~·сские соцаал-.:tемократы пе д о л ж вы в 0 
а д е tl· 

ствов ать па кростьяпетво. СJвсршевuо вао6ороr. Ыы обяаа

вы BOЗдencTBOBilTI> ВО. Кре:}fЬЯВСТВО, Ml.l О6Я3аП Ы: уnотре61!ТЬ ВСе 

успю/я, •по6ы вв~сщ в его среду рево.1юцнопво-в . соапапае, заботясь 
тько о том, чтобы кр ес т ь я в с т в о и ер е с т а л о в о з д е n с т в 0. 

вать па пас, т.-е. что6ы: восоошinавие об его .историческом coaнa
Bllll" не поддер:1щвало .инrеллпгевтскоn• склов11осr'и к утоnили. В это11 
с~ыс.1е ыы и ronopн~I. •Iто, воадеnствуя на крестьянство, ннт~Ш•ШI't!ll· 

цкз до_.lжва т nерд о дер жаться точки зрения пролетари· 

ara. А кому я се а этот CIIЫCJI ПО.Шl!I с,;хов, тот понимает, что .м н о г о• 
1L111, 11 a.1o" у вас .рабочих•, по nраВirльная оценка совреиенвы:х 
в,ашнх оСi ществеuны:х or1!oшeн11tt иожет быrь дана то.1ько совреиев
RЫII uаучным соц11а.1нзмом, л чrо дезо пе в <щсле рабочих, суще

ствующих в дапuое uре.11я, n в общем пaupaвJieaюr вашего эконо.vи
ческ'•Гu p83BIITII>I' 1) . 

Так ъ1eд,Jeu11u, шаг за шагом, вакапmrваmшь элеиевты будущеtt 
181\ruки 6о.1ьшевнзма. Я нарочно npnвe..1 бодьшпе отрывки, что6ы 
У6едuть читато.1н , что уставовившлося ваг:rяд не верен и нуждается 
в очевь бо.1ьшом кuррективе. 

В эпоху .IIскры• в vншо 6ыло бы цшь с возможно больше а 
33eprнert uрuаодать 11 жиJвь эту nрограмму, эксuеримевтаJiьво ваме
тиаmуюся '' копцу XIX века. Нескодько прихеров буде'Р- достаточно, 
надеюсь, 'iro6ы доl\ааать, 'fTO .Искра ' это 11 делала, nозьауясъ всеми 
Добаы1111 с..1учаям11 и фактами. 

Врааум.1ян эково~1истов, сколь веобхо.ап:uа поллтнка, 11 расска
'liВа~ uм, как елодует веотн по.штпческую агатацию, Плеханов ука
З!iваеr в 'IIIC.10 дpyi'II I мер также и усиленвое распространение ле
ТJче~ n воаававиn .• J1.veчy кстатп , что в ш1стках и воазваппях JIOM 

СJедует обращаться nрц. этом не то.1ько к рабочи и, но также II к 
:реет ь я lf а м, "Которцх этот nр.>цесс касается всего бтtже. Я уже 
6r.&аал, что мвоrне промыш.11енные рnбочпе nиеют в деревне отцов п ратьев. 1/о ведь крои о н р омы ш л е в вы: х ра6оч111: ест;, еще п 
~0
6 •1 ЬСJ( О-хозяttствеuны:.,. Такими являются те из крестьян, 1\О

_/116 по пеша•r :•и.1ь11остн своего зеие,1ьвого надела живут nр О· 
a'JRen своеn ра б очеtt снлы. Эrп кресrьяае-теже оролетарии. 

горе наu, сс.ш мы позабцем об ето11. Правда, nроыыmлеввы:е ра--- . 
')А . Т~ u, lfc rop 11л pcнuJ IOцuouuыx ~вnже11u~ н Россtш, crp. 2i . 
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боч11е воспрнмчпвее со 1ьско-хоэя tt етвепных , 11 1•01 O)JY n ~рвы е nUinll 

усплня естестве,шu нап равляю r• ·я nu ПJJOШ~WJJClli J h! C Jtrи 1 rы . Но че11 

бОЛЬШIIЬ! ycneXOIJ увенчаЮТСЯ ЭTII l:laШII yt:lt.'IIIЛ. Т. ·!'. '1 011 (\ОЛее ВОе · 

растет BaШfl ВЛI\ • 11116 Elll ttромы'ШЛеВ В h! 1: p~бO'Itii, T<'~l B03\IOЖIIC6 

п nеобходнмн1 станет для вас революцвоВВtJС nо а .1 сn с т IJ н с па 

д с р е в н ю. Suaл это, мы ~· же TtJ пepi> :tопжн ы 11J1ок:Iмдi..rвать ceue до· 

рогу в нее всякпn раа, кщ•да к этому нред
с1·а в.Jяrrся yдot\ nнrl п о воJ. 

А между так11м11 пово~амн одва Jltt fi C ttrpRO<' м есто llfJIIJJa~:I<'ЖIIT 

:tpOПIIЧ~CIШM ГОЛОДQВJ;:IМ D C011f101!t1:Hд:1IOЩIIM IIX <'TOCD IIТ(' '!J Hll\1 JЧ1 C1l (> · 

рЯЖ6Н 11ЯМ ВаШеt ·о ПOШ''!IITt'.TI•llOГO Da'!ti.Чt,CT\<11" 1
). 

П роект программы n не.1лх . у. траn1 пш1 OlThTt:oв "Pl'ttocтв •II'O 

ПОрЛ .IК:), ТЯЖеli.Н! ГПСТОМ JICЖRЩIII na l<pt•CTЫI ARJ. 11 В IIПTI"JJ!'C:\I 

свободн~>rо раэвнтня к.1ассовоn бuрLбы ll дt·pruпe" 9) нрrд.>t аrает , t<n!< 

известно: 1) отм.-пу Ublltynвыx 11 оброчных tJ.чaтrжell :!) L·T~teн~· ~а~ о· 

нов, стесвяющнх крестьянам распr•ряжеп нr ~e~rл en. :;) возврашенне 

выкуnных сум-м, 4) воsвращ,пне отре:Jков н .1) oC\ъл в:I CIIIIr ncдencтnll· 

тельвы1ш ~>аба;t ьвых сделок. 

Я перечиедllil это не с тем , чтобы заняться rcnl'зн~пpttБl'Jt'B· 

HЬIJ.: требов~юш; меня здесь ве аввнмает нсторня arpщru
utt nporp8)Jitы, 

я это привел для того, чтобы С·Ы.l яссn тот отрыво t; нэ rro У.ОШtru

тарня к прогрюtме, кот(\рыn разъяrпя<'т трt•бов»шtл arpapвon чнстr1 

прогриммы . У~;азывая па то ltecтo, которое aiНJIOIRCT ~te.1 1<11n прu1•а· 

водитель в обществе, ва J<Ont·cp~aтнEIJЫtl :'(Rрнктер <'ГО стрсм.~еuно, 

Плехапов hиmc1: ,.В t:&честве ШlpTitll, нsи f•flill'e всех друrн х заннтс

ресованноn в торжестве .lРМОкратнч~:о<их прн нцнпов !I • >Л itтн•te~~;oro 

устроnства. соцнал -демократпя, с сво .. n стороны , Dыставдяет ря .1 тр t'· 

бовавнn, осущсств.1еnпе кOTII]J !.tX ~IJJачвте:tьно обт·г'!I!ЛО бы но.1ОЖР

няе МеЛКОГО !<рССТI>ЯВСТВI\ 1-ЮШ 11 IJCI' tl ВОО(JЩе Тf1удящеt\СЛ щ:ССI< .

Н\1 Ъ!адо ве задсржнвая пpJt это)J Gыстроt ·о х ода совре1rепног(\ :J!;o

нo:мnчeci<oro развнтия. ;-),н тре6оnаuня 11 тен~р1. I!C<'TH\111 (lбcc t tC 'Ill· 

В&Юl' пащрn napTIIII \:OЧYI<CTBitt' 11 110.1!1СрЖt;у III'Kf1T0p11n ЧШ:ТII КрР· 

СТЬЯНСТВа. Но BTIIM Сочув ;тВIIС\1 ОП!!, В 6o.lbllllltrCTBC C:JY'IIlt'B, ; Ja pHT 

ее нменво как партню де )t l• 1: р а т н,, с с 1: у r ... u нr !<:Ш ,. о цн а :1 t.

ную дCMOK [HIТJIIO, ПС !Ш!: 11а ртню CO !tllll .l ЬHOn p C B 0.1 ki Ц! ~ 11. 

Чтобы пвучнтuсл цeurtтJ, ее, к а" с о 11 н а .1 ь IJ о-ре в n :1 ~·н н о n н_,. 1" 

11 ар Т \1 Ю, 0811 .J,О.1ЖН ЬI Пре,'tВ1:1р!!Тt:.1\оПО yi'le.1 1 1ТJ ,CH 1J ТО)!, ЧТО CO!tllii;Jt

пая рево;rюц:ня нрсдстап.1лет .1:1я пнх. 1\81\ н д.1я ра~пчего к:шсса . 

е.:щвствевныn дettcтвnтe.lt nr<ll выхt>д 1rз пывсillвего тнжt':J'>I "О п •·.-:о

:1\~впя . Но )'6 •.JJI T!.t'Л В ЭТО\\ ПMCIJHO !1 3RIIЧIIT П !' р С 11 Т 11 !! а Т <> Ч К У 

зрення nро .'1етар11а т а. Гасnр•с,равятt . это .' беж.::хеннr ;~~ сжJу 

BCeMJI ВООбЩР )!C:t~IIШ! Dp01!3 iJO.JI1Тt"."!Л MI! (11 MeJIRIOI!I J ~IIJO'IIli\!Ш;\11 !1 

состав:1лет (·ессtюрв~ ю о6язаnн остt. )\CJti.lYBap('l-;11!o t1 соанn.l·ДС)In ~ра

тин Н а эту 6есспорную о6язавю•стr, ~·кuз1н~ает н наш прое11т, ког.1а 

говорит, что соц1111.1ЬВDЯ г. rмократия , оргапнзул продетарват, руоо 

водя ~<семн пролвлеnпюш его rордбы rr выясняя <'МУ псторн•rес t;оr 

зпачевпе ~ п nеоб:rоднмость coцнaJibl!(Jt\ prвoJt iOU1111 , вместе с 10)1 обпа· 

ру >кnвает"перед вcrtt осташ поrt тr~·.JящеНея ыассой бе:•uадР~н · с1ъ er 

nоложен 11я в капnталпстпческо~t общРстпе н нcoбxo.lllhi Ot ть couiiH•1 l·· 

поn реРолюцtш в пвтересах се собсТЕевnпго осво
бождеnня от нrа 1:tl· 

rmтa.~a· 3) . 

1) г. n. !1 .1 ох а о оn, t:~·I11U. , ТО>! X!l . __......r 

~ , .,ll c~< pn" .'е 21, от lj \"1- l Q02г.-.ll pueп 11porpa"""' l'u~··нUcкuri Cullnn. l·. l•' "o.pa-

тв чс Cii:oti pa6oчcii uo.pr11n •. • 

3J ,3ar я •· • " 2 .!J poc~tт программы Россн~с~<о!i СоцнnJ·." lrмонрnтн••rс~<ОМ llэp!UO · 

>t ll-!2 ~--ПОД 31 IAMEHEM МАРКСИЗМА 75 

llo время о6суждення съецом проr 
aдpeCOBIIHO l !леханову !1 HC!\J>ODЦil ~! 38 Вgам_м,ы МВО ГО еОВ бЫЛ(} 
и~оть 11 решtlтелt, nосп. про 1·р11 мш,z в агр дост~точную uucл ователt, . 

Плеханов l'оворнт: .,'l'ou. t.lартынов го во ар но часrи. Воз ажая rt'м, 

!lli• IOT uднnal\o iJoe :щачсrшс, тuк 1,8 1
, м~~ r, чrо от, 1е :1юr пс везде 

rх; .. Оепно ва пr,Ш,\'!! Н ые tтатежн. llo ЗJ.сt:.ь м~амн помсщнJ<и naлen1Jщ 

Doтowy что ш,z тре6s•·м D •I:JВращен ня 11 от сз~ нодкованы на обе поr
н, 

жей. I IOCt;O.lЬI\Y же кaбai!L> IIIl ~ OTI! t!Шenпi КОП , 11 BЬI!CJ!!LIЫX 111aTe· 

DI).'IOЖCBJIЯ вt: щefl, спосоr. борьr•ы с nшrн ,~'-l:ск~ют на сов .. емсшюt·о 

програм,ш. llaм гnвopJtT ш1 r;oнe r t 'ITO пuнj' ааы~ается дrугоf\ 'Jat:TI>IO 

вааомrtвает вo:зpuжt>HIIIt, .:ro;t urмы~ вам 8 08
11 х~рс оваЕнrя мнзерnьr. Это 

Btll ЧТО C.Шli!KOM :1/ IIЗ L'/) Hioi тpeбOBiliJI! II I!OД~G ICTa!l!l, ltOT«pыe ГОвОр!IТ 

впю сокрашть рабоч нn дею .. По н:r м~епню вые, папрнме р, Тf!ебова

зацtщ средств прон~uодства. Но это кuвечJJ • надо вачuт .. с с•щнu.'!н · 

вас упрекают в Ttlll, •rто мы ·~у.tто бы пр 0• тgд r,ко смешно . !Соrд11 

щеотвuнну ю col'icтв•· ttн oeтr •. то :шбьшаюг отиn ° ~81~\еnня зе~ии в об
вменuо н зali:rю•Jntт<"н в вuред~tче nce:r ере~~~ ваща коне•н1ая цеJi ь 
ственную соб .:твt'в нос1·1 , 110 на II)'1'И 1, 

<!тон· . в пронаводства в обще-

. ваехся ряда •1астны1 P~'ФOJHt . Требовапне 80
1~~неqв~о цe.'!tr мы доб tt

вцлежпт к чнслу частных тpeuo un шt /1. Но оt~~~:ня отрезков нрп
вость. Он9 нмrет мод•·.rшtаацн 10 вашего общ ·/er олн.v особсн
бовавnя"Jl З!lкJrючnет IJ себе ваша 'lГ а er.rв11.. uлько такие тре

ащ о ноRеnшем О~·ржУазвом обще~твl-'е рпая про,·раl.нl.а. 1\огда речь 
Ra1· · • · ' мы стонм н!\ точке зреп 

, rcкoro в не C 'lltтueм Hj"ЖIIhl ll вырnбатывать особ ня 

rp&IIW)'. Мы Jnлекн от оnно~туввама а Ja David" 'J .У/0 аграрную нро-

Возража~ Махов\' ов говорнт· п · 
щевне выкуnных плат;.:-t·еn не тол~к~ о IШCHII IO тов. Махова, воавра· 
!еекая м р у 6 • ' веже.пательн»я но и демагоги 

IQe R 1 ~ а. то ы ycпotcoltTь er·o, папо..,пю ему требов'авне выставлен= 

~вращРНI году .М~рксом в .Neue Нlt<>i nisclle Zeitung•..;...тpeбoвaпнe о 

аоааорт)'!l~~~~с~~л~=~~~ух т~~~-:~rа~~в. 'Гиким обрааом, в о·твеr на упрек 

~о~~:r.::Лмоn а~Jrумеnтацнп М~tона а;~: Jn:::е~~.в~~т~~~~м~р~
8["~f~ 

Jеи>rп. Я ~еП~~~~~ даже ~<рестьяnе разделят между co6ott полученпые 
it Мучmевнс . у H!I 'Jeto худого U ТОМ, ЧТО COTHII MI!ЛЛIIOBOB поnдут 

т.Тhко . "РССТЫJПского :rо:~я n ~тва. Такое улучmенпе конеч" о 

зroro бо~~:~rчит ~.'t ~jJфсревцrrацпю между креl'тьянамн, нd ве бу.::х~~ 
11\1 речн во ~~::~ ~,ас!lстся .Ч:пбер, , то дnлжен скu~ать, ЧТ() вrорвя чvстr, 
IJiебовавняt xo.r,a на nервую. Спача.1а он говорил на~! об общих 

~BПII т бпn OTRI)ШOHI:Ю " крестьянам, а затем уже упрекал в от· 

~~IТJ' т . ре "8811 Ittl no отношепвю к Сt'дLско-хозяtl• твенномJ· пролста
ьmеit ~ е~/~ебоввл копr:ретазац lш. ~!ы, конечно, ве думаем, что в 

Пе ~хо~ ~ме nет пrоGелов. но тон. ,'Jrtllep эТJtх nрободов не укаэа:r. 
~ выlraPIIЯ1 r. Boltpocy о зпа~tеnптом черном переделе. Нам гово
rввть, что '

11 
е Трfбовапне о во<~вращени" отрс tков, м ы должны пo

ttlllьan {re n\т~rьяне nnЛ.~ут дадьmе этого требования. Нас это п 11• 
1'!е.1а 1! ' • $)Т. 13 CB~IOM !11'.!!0: ВЬIЛСПШI CP(ie 3Ва•JСНПе ЧерВОГО ne.....

~P!ft' ~l!,~~!erno М l!,СППе' Эме.'!~Ра по этому nоводу: .в дeveннe,-гo
hrai'Ыwrt " !nыtt Пt>рРде.J элср1 пчnсе всего пропаганд1rруется 1шевво 

~-.u буде У акашr. 1\0Tilpыe надrютсл, что отобривпая у помещиков 

l!tвтепьl!о т ;;;лrl тt ся " П•1 дсRьгам· , т.·е. нереnдет к богачами. И, деЛ· 

1 оr4ьау 6 ~о~ дВ!Iжепне R ПОJ?."J•ЗУ перодела было бы двнж.-впеи 

!pJI'pa)jlty УРжуааJш · ~!ы , t\опсчtiб , не облзачы активно выст11в.1ять 
..........__ д.!!Я буржуuзпн, но cC.'II! в борьбе uротпв остатков креnост-

111 ') По..вы~ токе 
· П11а180 ц т nротокnJоп. Bropor. очсрс~поu 'Съсц r oc Сод.· Д_ сх . РабочсИ Пар-

еuтра~ьноrо 1\о>t нтста. Т11ооrрафня нарт111!: . 
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ВЫХ ОТВОШеВН!l 1\ре '.)ТЬЯПСТВО IIOll/.10 П!) t'\'I'O :'>I J ll,YTI!, ТО ИЫ CTa:IIJ 

бы задержлвать это uрогресснвное двнжоuнtJ. li1111I~ ро.1 ь uостоя:tа 

бu ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО, 1J ОТ.1 1!ЧН ,.. ОТ UU[IJI[( 11pOTIIB!I!! KO~ СОЦИUЛIIСТОВ· 

ревоJiюцповеров, которые iш;tят в нем 11!\ '11\!IO соttшtл н~ашш, 1111~ ~а· 

6 в~о сн~ы что6ы ue оста1штr. у нролtjтарнаrа ннышнх 

~~~~~~~ н~ счет розу;1ьтатов этого донжоuшi. . llpнunaвuн llоэможность 
г движення мы должпы себе ct<a<Juть, что не мы, рево.lк•цнон

~~кео ~t Цl!ад ·дем~краты, оставоnю1 этот про~tссс, r<рпкu~в" сыу, KUI\ 

некогда кршшул Архныед рю1скtш воняа~1 : "Uстаuовнсь. l ы нсuор

тншь вашу схему· '}. 
Такова о6шая позrщ11я llлеханова в вnнросс М оrношопuп про

:tьтаопата к крестьянско11у двнжепню . В . ll cl\pe• уже с ~амого па

~ал1.i аграрпо-крестьянекнr! воnрос лу•rше всего п всего прнстальпее 
пз чал 8. И. Ленпн. I! КОГ.'(а KpeCTbЯIICIШe ВОЛНРЛII~ CTIIЛI! ВО Bcen 

Рu~спн нграть роль революциовнрующеrс> фar<ropa, . [ I;)ПII!:I уже высту· 
па.тr, кa'lt руководяшиn п папрnвляющнn полнтt•ку ннртшr в это~1 

воuроl~е~грарная часть uрогрю!МЫ фt1рму.1нровапu под пскдю•rlfтельнюi 
в.1иянпем .Jienинa так, что исторня ваше11 партшr заслугу реmешrя 

аграрпоt! пол 11тнки соц.-демо1;ратнн в о громноt!,нск.'!ючитюьно 6ольшоt1 

стеnева отнесет В. И. Ленину, особенно есJш юtеть в внду ту 
orpolt· 

вую раб'оту котор:vю он вnоследств1tи nродела,, в этаn обласrн. Однако 
из вышеn11;rведевного совершенно ясно. что ,тlешш унаследовал от 
Плеханова nочтн все основн-ые э:Iементы своеt! грядущеn arpapнol! 

nо.тпrтпКir. Это нн в коеr! мере не у wа.1я ет зна •rе вне проделапоо~ 

В. И. Ленпным работы. Наоборот, устанавЛJtвая rtJнeзrrc оnредс.1еВ0 
НЫХ Идей ЛеПКIIВ, ЫЬI ,!J:ИШЬ еще С!!дЬНее 11 ОТ'!6Тi!ИВ66 ВЬIЯ ВНМ ТО. ЧТ 

подлn.пво nрннадлежnт ему. . ве 

А. устанаRливая nронсхо)!цевво У''''ПШJ . !сп ин/\ о к~есть:~~т ш; 

мы пе можем в е nркзuать , что с гроuнан до:r н 11 .10 11 у пас.Iе.:tов 

от Плех:шова. ,-
по )lde~J.I' paay lt tJnию, ве остав~яет Приве1епныn выше материа.1 , _ 

на этот счет нпкакого сомноння. 

.., 
. , . " e·Jt·on 6\' IJ:J(yaзnon 

!la ROI!pOce ol) OII:!(JW01IIIII 11pt1.16Tolp11,\Т.I К .u • • , • 

п , . П В ~ IUCЬ '111 '11 Ь UСJ,О,lЬЗЬ. 
нвте.l .'!пгевцtш, как его понв~1ает , ,JtJ Xaнon , lН.:l ;.t u ·• • · . ~на·r~· 

В да.1ьнсnшем 11сторня uокаэа.'!а , •rто с а ы n с т о я т с д ь н 0 1 0 пе 

urtя она не 1шс:ш, nнушнrе.1ьпоn си.1ы, юн: едtшан r~y11ua, ~:~uня 

СОСЩВ.'!ЯЛа,- И CI!:I,Y СВО6Гu ПрО~!еЖуТО'lПОI'О I\.111CCOBOI О ~~~~ IU СТО· 

· она в разные этапы 6орьСiы персход11.1~ в одпу, то в .1PJ. У %КО 

рон ,· не ycи.1rrnaя I:пpo•re:u , пн ту, 1ш ::tpyr·yю сторону н.tсто. · 
•• ' 6 rnoncuJы 

ЧТ(IОЫ rrpnoбpeCTI! ЭUI.l 'I!'IIIIC CR~IOCTOHTC'm поn О Щ6CT!JI;)I • . е 
3

.
1
. 

Это не тр,·дпо бы.'!о 11родвttдеть ~!Uf.Ш~псту , н П:rехапов,6rщ 0 ,:,. 

J 101<'13 "1 :Jil се я 11 .• v 
;ro.1ro. до того, как 11ра кrвческн пвте.1.11rгеrщt1л 1 : ' · , ... 

011 
~щшо· 

в rf..(rчaтon н перешате.1ьпоt!, прсдшцt•:r грядуш:по Cj дi.Cij ЭI 

6уржуазвоn 1и·nпы . б 
1 
чреэвы-

• В ЭПОl'' HUpOДHIIЧeCTBa В3Г.1ЯД па III!TeJ!Л\J ГeHЦIIIO Ь/.. •Ю· 
J • ' л ·t В !ШШIIХ peJJO., 

чаnно ОПТI!ЪШСТI!'Iев. Тогда .ннтuЛ.J IJ ГeU I П А 1111 а ' upo•a 
Я [ \'ССI'ОГО н ~ " 1 

щrопных рас•rетах po.1t. б.l:l l'uдcтe.tьпoro npuuнд~ull 1J ' ·о•есо 
• т IICTQ"'I '!ecкoe J, " 

провндеu11я, от во.111 кот~рого ~an trcнт псn< Р11У " ~в в н объяспя:• 

R ту И.1И нuую crupoнy. 1\aJ: бы КТО ИЗ ] CHO.IIOЦIIOUC.p . В !IC)I 
С'\Нремеiшое uopaCiotщ•uпe руссr\ого Пt> рода-недост,t~ ., н 

'J ll o.нtы ii 1·екст протu 1~0Jов. 

/ 

~~ 11-12 ~ ~ОЛ 3frAME_!.!.__EЛ,~I =M=A=PK=C=I;I,З=M=A========7;";7= 
n 0 п 11 :м а н п я, . оrсутстннеы сшrочеппоста и револющrоппоtt э nер
rи 11, нлrr, . наконец, пnлноtt 11 е сп о с о 6 и о с т ь 10 его r< ПОJiиrиче
ско~ л n н ц 111\ т 11 nо- r<ождыn дума.1, однако, чТО!nысшательство 
потеллнгенцнн устраtнrт уr<uзываемую 1щ 11рнчнну .пlародпого пора
бощошrя" 1 ) . 

. I!нтeлJIIII 'C'ПI\11 1! 6ы:1о отведено так много места в расчетах всех 
револющrоппых <jJpaJЩIII! 70-х t ·одов. Но это пнсколь.ко ве озвачв ;rо 
что револJJцнонерам тоn эrrохн-в большинстве своем из пuтеллигеп~ 
ЦJIIГ-6Ы:to Я СНО IIOДЛIIЛI!Oe I<ЛаССОВОе JI!Щo IIПTCJ!ЛИI OEIЦIIH. 

Наоборо·r, н~r-нпо ното~:у о1ш так чреа11ерло переоцеuивашr родь 
ее, что, во-псршн, быJш ндеашrстамн н, по ·nторых, не авм11 классо
вую uprrpoдy 1Штеллr11·еrщин; в е апалп и не моt лп nоэто~rу объяспптr. 
свое 6есснлне, прн•шпу боаре.iулt.татлостп cвoett борьбы. Русскня 
оаrе.Jлпгенц11я • сама есть 11лод, хuтя, правда, совершенно пе•;аянвыn, 
петровского nоропорота, т.-е. uа•,авшеrося с тех пор Qбу<rеюrя моло

дежи в , школах 11 акаде~шях•. У строенвые более шщ .lleлee nо-евро
пеnсюr, школы этп прпвнва.щ обучавшемуся в HlfX рношеству .мно
гие евронеnС~.шо нонятня, которыъ1 на каждоы шагу противоречили 
русские порядюr и нрежде всего прщrrпка самоаержапия. Понятно, 

поэто11у, что част1. руссюrх tJбрааовавных .~юдеn, не удовлеrворяясь 
величественнон ворспекпшо t! та6ела о рангах, становится в oпnoэп
D.DOII!Ioe отпошение к . nра_вительству. 'l'ак обрааовался у пас Слой, 

об,!фlовенво называемыn нвтеллигевцпеn. Покп этот сдоn существо
ВIJI на соцнuдr.ноn основе, nосходившеn чуrь лп век одиннадцатому 
nмеrпю, до тех пор оп ыоr ,бунтовать• и увдекать._ся какими е~1у 
yroJнo утоrшяип, IJo пе MOI' ровно ничего изменить в окружающеn 
его .:tеnствительностп. Вvхlщrм ходе русской жизни этот слой был
~10811 ,лпшиих .людеt! •, Gl:l весь представаял собоt! какую-то .у и н у ю 
веи~·жвость • кюс выразился Герцен о пекоторых из nринадлежа
щпх к нему разnовидпостf!й. С раарушенпем crapott вкономическоn 
01:вовы русских общественных отношенпn. с nояnлепием у нас рабо
чего класса, делп изменяется. Идя в рабочую среду. неся науку к 
работенкам , пробуж :щя к 1ассовое соапанпе пролетарпев, паши рево
Jоцпоаеры нз .нuтелюrге нцпrr• могут стать могучим фактором обще· 
nвенн· •rо развит11я,- OНif, t>оторые лередко в полном отчаянии ony

CIL~R рука, паараспо tеаяя програм!iу аа программоn, как беанад/JЖ· 
rыn больпоn папр ·,сво бросается от одного мt~дJщивского снадобья к 
lругоиу . Имеппо в среде пролетарпата русские революционеры пnnдут 
себе ту ,н ар о д л у ю• nоддер:кку, "отороА у nnx не бы.тrо до по
rледвего времена '). 

Что woжer сделать нпте;щягенцпю могучаи фактором? .Русская 
lirеалвгепцnя пнкогда во имела вп эковоиическоtl, ви матерпальпоn 
tiJЫ. Она всеrдп бы.1а 6ед11а п ма.1очиС.Ленна, ло у нее было свое 
woryчee оружне, К~>торое ыы назовем оружием п д,, п. Ведпая п мaлo
'iiCJeul!aя наша ll!lt'e.'!.1nгeнцrrя, кart гдавная представнтел•,нпца .vм 
tтвеавого труда, я n.тrя.1ась мсьма анач11тельпоn общественно! силой, 
рока ее 11деи .хоть nемпого соответетвовалn сбщественвомv состщlвпю 
ОССпп. Но ес.1и в ид~ях зак.люча.тrся источник ее силЫ, то те же 

l]ев llог.щ ящrrься п прнчпноn ее rлаl\ости• ...• Матерпальвоn и эко-
101ПЧескоtt crr.1ы у нес, как мы уже скаэа.1r1, по было никогда, а в 
!!сrоящее вре~rя оп а утратн.Jа н с и л у и l/. е н. Bol' rrочему она н грает 
::ерь самую жа.1к.vю роль, ум,ея тrшь в~ыnать к состраданию рус-

го сачодершца. Эrо cncтo11нrre иптелдиrепцпи отражается и в mr--- \ 

~Г. В. П • о х n 11 о в, ( 'оч11u., том 11, crp. 132 . 
. , Tar &с, то11 111, стр. 78. 
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тературе. Yaanot' совре~rоппnn pyccкotl :штературы: O;JFJt\'Iueт пр~жде 

ВССГО 1!.:\<jnную 66~110!-!о\ЩНО\:ТI> CliBptШO!HIOn lliJTtШ:li!I'OUЦHII" 1). 

'l'акое шшчевно8 соuтоншrе pyc~:кotl ннтс:ttltгсн цшl яnJrяется рс

зудьr.Lт <щ тоt·о, что :шre:r.lllt'uHI\IIH не ш:ш ;щ;ню щJ:t ltO · б~· pшya~~пoro 

соцнаЛI \;311!\. а его 1!:\l' l! нu ' p11;J1JIIIHlJII!Cb ;\u. н~о оr>щнх пuдожеuнй о 

благе вuрода . · 
'l'ак .. я вuoпp<'дe:ltШI!OCTl> ндсо,lОI'Пl! Gы.1<1 o6yc.louлcua к.1ассовым, 

11.111 СКОрее M\JШit lаСс ОВЫ~! 110.10ЖСЕ/\!СМ 1\UГO,J,'!l!!'C LЩ:t 11 : "1 [нTC.1.111l'~U

ЦI!H Hl!l';.(e 11 Ulll<OГ;.(!\ Не COCTRlJ."lHЛa О б Щ е С Т !1 е llll О 1' О К :1 а С О а, ЭТО 

nротн~оре•шт t:IHIOMY пош1тню о тat;o~t 1\JJUCt:e. IIUl tJ. tJII!I'~IЩIIЯ мо1'.1n 

ОЬI, В кpu!IHi'M -C. IY'ШC!- COCTLIIII\Tb ШIIUb li а,. Т у, D ка•шстuе Y'leUOГO 

СОС.10ВИ>!" 2). D\J Оеда U ТОМ IШОННО 1! ;JUKAIU'!ooeo СЯ, '!ТО ОНа CU\Ill 

ск.'Inнва считать себя за осо~ыn о6щс~:твt!нuыn I:ласс .• Наша тtш пu

зыва tн.tая I!UTe.'IЛIIГeHЦII>! 1! без ТОГО уже C.liiШitOY CKЛt• UII!\ C'IIITUTЬ 

сеGл ,самостоятнльпоn oOщecтвeuuott cн:1nfl", кuт .. роn 

нужно тольfiо прндумать хорошен&~<ую uporpuюrl\y нлн,-.как выра

жаете~ "Сво6ода" ,-,компдек~: нpiiBUI!IIOD", что6 11 нере . tе.1 1tть !!(I·Св .. ему 

все оl\ществепные соотвошення . Но 11 ~~е н u о по т о~~ у ваша .ннте.мll· 

Г~НЦLIЯ" J! Не Пр1!о0рРда до CIIX UOp BCOI"O IЗOЭMOЩIIOI'O ДJIЯ НОе ВЛ11Я

НПН па общРс-гвеввую жпзnь. Пора уже перестать нграть сдоiJимн. 

'lo, •1то в ' ::IIJecтnыx кругuх на.1ывается у нас ннтuл.1пгеuц11еn, со· 

стаuля~1· .'IIIШЬ н~6о-н-шоn о6щестненвыn c:1ufl (ел оn nеслужnщих 

о6разоваааых • развочпвцев•), которыа нu м•,жет иметь саыостоятель. 

нuго исторического ;; ai!.ЧOIIIIЯ. l! впду осо6епuостеn его по.1ожепuя, 

этому слою все1·о ecтecrueнuee 6ыло 6ы npш11шyru к раОоч~му 

к •1 а с с у (зто к л а с с в IIaCT<'ЯЩ,.~I смысде ~по го с.1ова), в срР-дс ко

торого пашего образоваrшоrо разпочнuца ож11дает в высшеn стенен11 

u.1t>дотвор tiаЯ роль . Но эruro, рааумr.етсн , не будет до тох nop, пока 

., в комш1екс прнпцrшов" оа1шrх о!lразоваnных раэво•шнцев будет 

входить у6еж~еtше в то:.~, •1то ошt.. с •ставляют .осо6ыn класс", хотя 

н ,ue nрШ!а!Iдежnщнtl к чнс.1у л ревнпх подiiТН'Iескнх фnpмtЩitll" 
3
). 

Такая точка арсп tщ-е,(fl!l ственпо нравlrдuuая- не ТОЛЫ\0 гарантнра

вала Плеханова от нерсоцевкн pt•.1 •1 нnтео1.1 11!'1\НЦ1111, но да:ш еыу 

воз~rожность nравп:IЫ!О t•Предt•лrпь за.:щча инте:1.1 11!'евцшr п нерспек· 

TIIBЬI ее деято.1ьuосrа. 

дн6о с рn6о•шм rшacco~r 11 тогда :~~ ot·y•rшt реuолюцноuная сила, 

ТОГДа !! З • .'!IIШПIII :IIO;ttJt\• Иl1Te.1.111ГOI!ЦI!fl СГаUОВ II Г\:Я HC06XOДII :.JOCTЬI0, 

лn6о IJ буржуа;шо - шбераш.nый даrерь,-но cupt<;щua са~IОL:ТОятедьвоrо 

существовапня 1'а" 1,.1at:ca, как общественно!\ <; lf.1Ы, для JШТtШШ!ГеR· 

цrш невозможаа. 

Процесс ра:ше.t;ева!lпя, расс.1ынпя n :t>ll'epe 1ШТС.1.шгенцн11 ше:J 

очевь долго, но ·ше.l именно в том панрав:rешш , в 1;оrором укааыDада 

росснаекая соцt1а:1-де~rократни . 

Не .1у:.~аю, 'Lro Oы оыла нужда в 6о.1ыао~r кo:ttl'lecтвe 1\ltтат .1ля 

докааательr.тва выше высказанного подожешrн . lla IJ : e :.~ ltротяжеuшr 

своеn li '•.'IIITИ'!ecкon 11 .ппературноrt деяте.1ьноt:п! f1.1cxauou II~'IOJtпл 

пз щнr~;едепuого по.lОЖ~IШЯ. :Цдя вас 6ы : о важво .1 11Ш <· устава вить, 

что Рште.ынгtJ !Iцня в nоднтн • tt cкo!ll ностроеnrш Il;Je:taпoвR . не m·рала 

самостоятеоiЫtоn pttдl!. 

Самыt! :ке во прос о6 нвтr.1 .Ш I "СВЦI!!r 11 ее C l'.:tvбax нас здесь очеuь 

~1а.1о запнмает. 

1• 1'. t!L~ ll.1 с < 311 u в, L'иип, Тt х 111, Cl'!'. 2·1i. 

'J Tn.д.w.c, стр. ~6!1 . 
1 J Та» ~\С, стr . ~7~' . 

~ 
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3aKOll 'IШ! паше J[;JJI OЖPПtle ВЭГ 
СОЦI!Н.1113М:11 К IIOJШTII'IOCKurt б\!рЬОе, ' ЛЯда Плеханова На ОТНОШСНI!е 

~111 npOC10,\II.ll! ROJ ПI!KllOBBI:II!e !1 ~ 
этоru осно вно го П(). IIITII'Iec 1,01.0 8011 

развитпе отдел li!1I эле~!РВтов 

прn3пать, •. то по рuзобрt~unым нами р~са 11 песомп но вынуждены 
россиnскоn coцlllt.l·дrнlщ;~ ,tт 11 11 (н~rр опро~а~r Пдехuн•• В явлнется в 

ВО ВСОМ 11 J [ 111'<' p11U!(If0DB.10) lipOд eтaufr :и о bl,lQ 6ы ДOIШJUTb, '!ТО 11 

peBO.liOЦI!OllПO I 'O D03!j)6i! I!Я ' Bfi · IIC IHH ОЛе~! CltliOГO I!ОСJ!СДОВатедЬНОГО 
в это1r вопр •cu >ID'Iиercя , 1'рячым~1 u~;I~c с~м~е гтшuое, что II 1 еханов 
poccti!Icкoi'O 6o:P,IJiuDofHta-nce 3 ~011 u Р д .твеf{вым подrотовцтелем 

пo.штti'I•'Ciion бор1,6е uощлн rтcdpнк11oc~~nt•r.t У'10ПЮI о COЦitaЛJt .щe и 
парr:ш 11 cocтau.~JI-111 осп ·mу uaiпen а овно в ндеологню нашеtt 

llo это Y•l;r .'\f1j' ГO!I во'нрос т ктшщ нn •шная со JI еъеада. 
' о J(OTOPQM следуст говорнтt. особо. 

В. Ваганян. 

.J 



"Гольбах. 
\ К 200-детню его рождсuня ) . 

r. 
В дшшбре нсподпплось двести .1ет со дня рождоння одного нз 

самых вы :з.ающnхся • просветнтелеn" восе~tвllдцатого веiш-эпа~юпnтого 

атеиста 11 матерtшлнста Го.1ь6аха. Можно с уворевпостью сказать, что 

буржуазия с'оврс~юнпоа ФiJtШЦШ! ничем не отмстит эт()n чрезв!:l

чаnво !!ажноn даты в нсторнн еа развнтпя н Gорь6ы. ГoJII,бax-oдltii 

па самых крупных 1цео.1огов и вождеа буржуазнн в во~о~ва;щатом 

веке, ныне ею забыт п предан проклятию. За этн .J.Uсстн :ют опа Bl' 

только ycnP.'Ia завоев.ать власть, ос~·ществпть для себя всю выста · 

вленвую Го.1ь~ахом н его сднномышлевuикаин программу н пас.1а· 

дпться B.J.OBO.lb жиапью, во п забыть увл~чепня молодости, состарнтi.ся 

11 приблизиться к свое:.~у закату. Что ЗД()рово ).! Одо;:tостн, то старост н 

смерть. ~1олодостн своnствевны yв.'leчo!IIIЯ. Il естествон11о , что когд:~ 

буржуазня выстушtJI1 па исторн 'Iескую арену, ~на была обуреваr~1а 
снльвымн страстsнш 11 воодушсв.1епа перО.lОВЫШ! пдеюш. HR ста· 

ростп же лот мир nре:~стdвляется on в совершен во другом. ч е Рн о )! 

свете : бу ржуазия нынсшшн1 с.тра.J.ает 6О.'Iезвью старости. Она Bllli!T 

ВПереД!! СВО(1 КОНеЦ, CBO!l 3аКаТ, СВОЮ JdOГIIЛJ . Jl В ТО ЖС ВрСМЯ ll!l 

ее же глазах растет 11 крен пет ~10rучнn , wогн;н,щнк · , rотов~<n в 

лю1оn момент нсподьзова1ъ свою сп1у для выnолnс!Iня cвucn псторt! · 

ческой мисс1ш . Мпрdвоn про.'lетuр11ат nаходнт~ ныне в то~t же нo.lu· 
женнн, в како ~1 французская буржуазнл нахо;:щдась в копц·~ Х \' 1\I вr 1;з. 

Крушение фео;щльпого строя п за~1ена его буржуазным нмс.1о 311~· 

ченне в семнрuо - нсторнчесt•ог о событнл . Французскан pcuo· 

люцня п~дуказа.'ш 6о.1ее отсталым странам нх 6 у д у щ е е Р а ;.~ в 1!· 

ти е . Опа стала nроо бр аз ом д.1\цс.1 ого ряда()удущпх nср('воротов. 

Из идеnвого apcena.1a фрапцузскоn рево.1юцнопнu!l ~шс..111 п практнюi 

черnа.111 орудия б()р !,бы uос..1с;:tующнс no1 о:~сшt я во вс~х евр~пеnскн х 

странах. II подобпо то:.~у, как апг.1нnское .просвощеnпс" в качестве 

порождення 11 орудня peвoJiюцнoiJnoa борьбы авглпnскоn б)~Зill! 

послужн.'!о О!IОрным П)'НКТОМ д.1я фраuцузСi\0 11, таt\ и французская 
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11росветнте.1ьшш фи.1ософпя пак более nоследо 
' вательн~ радпкаль· 

·, аая, является исходным uупктом для пролетар ' СIЮГО иир воззрения 
скдадывающеrося в :щоху .бури п uатис.ка• сорО!tОВых ' 
XIX С1'0ЛВТI!Н . годов 

. .DуржуазJrя, ~ыстуnившал с лозуgгом "Ecr·asez l'jnfame!•, ст;J.Ла 
ооrобояшешiоn. Бyp,кyaзltll, uocraвtшmaя себе 

ЦjjЛЬЮ разруШii'ГЬ 
tрПСТПаНСТВО, церКОВЬ IТ, Ваi,ОИеЦ реЛИГИЮ кnу так • , ..... овую, ваоследствии 

вернулась в лоно ортодоl\сального I<атош1чества Бурж · уазuя, противо-
постdвнвшал теологнн ф п л о с о фи ю npeвpaTIIлa ф ф' ' СВОЮ ПЛОСО IIЮ 

в векпn внд теолоt'IШ. Неверующа.я, атеистическая бур б , жуаз}rя, оро.в-

mаяся с феодаднамом nод зваыеuем материалистической философии, 
объявила nос;Jеднюю • позоро~~:• человеqества · когда эт " , о зкамя vыло 

завоевано проле~риатом. Jly'lшнe умы, обшжавmие в плоть и кровь 

~аl'l!рnалпстнческой фt1лософnи смутвые стремлепил и uотре61Состд 

своего класса, выковавтле нeaa}!eBltl\!Oe оружие, с помощью которого 

цержuвадпсь nобеды пад классовымп врагами-этот идеrtвый авав

t1рд, х Jfыocy которого прислушпвалась так ила, иначе вся Европа, 
ка~е!I.!I!\Ческн n ре:щв заvвепию 11 анафеме. Буржуазия в борьбе с 

про.1етариатом вынуждена была, ;.~абыв свое прощлое, вернуться к 

средкевекоnому инросозерцанию, нревебрегая всеми ко.поссальвыми 

усаехами nможителr.,ных наук. При та.кп условиях, про.петарtrат 

оказался еди11ствеnпым законпых наследкиком того 'идейного богат

;ва, которое осталось от атого замечательного .. ф11.пософского века•. 

уржуа;шя отрек.'lасt, от этого васлмп11; nролетариат же поДхвата.п 

tro, СОiранпв пра этох благодарную nамять к этим неустраmииык 

~tроям мысли, :сес1ютря ва свою ненависть к буржуааnи. ·r~кова 

!ВI.I!ектпка нсторнн . li ec.пJI буржуазия имеет теnерь все основавин 

отвосnrься с презрением к cвoer.ry революциовноку проmлоку, то 

D(ЮJетарпат все~восился с г.пубоким. уважением к деятеляи,ве.пи· 
ton реводющш. 

Го.uьбах прицад.1ежпт к тек кыслите.пям 
~I'Qpыe подготов11ли революцию пponaгauдott 

!оа . 
дL!1.И марово ззрение революции. 

11. 

восемнадцатого века , 

своих идей и которые 

0 
Го.uьбах роднiiся в Декабре 1723 г. в Геttдесгейке, в Баварии. 

rец оставил еку большое наследство. Го.пьбах noceдnJicя · в Парвже, 
Чllil.ucя па францужевке n остался на всю жиавь в втоtt стране, 
:!l!ett для веi'о второй родиной. Он открыл салоп, который стал 
<Об ро11 llатериалnстическоn к:ысли. Здесь по'воскресеаьяк и четвергам 
ар. •;ись Гедъвсцио, Дидро, Руосо, Грюlк, Д' Аламбер, He~atoJJ и 

· npoвoдиJIJI обычно время в беседах ва nоJШтuческпе, философ· 
6 
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с1ше н .1нтерптурные темы. Салоны в то время, 3а от~Jтствпеи орга

шrаовапных nошrтнческих ш1ртнn. llмелн огро~вое зuачсвне, носкольк.v , 

они нх зам:енятт н С.'Iуя;,п:ш органнзацнопвымн 1\<'Втраьш, вокру1• 

иторых грушшровалнс 1, :1юдн с O.l.IIB:li,OВIHI\1 вз1·л:цамн и стремJIС-

1шяыи. Это оылн свое1·о родл. .пнртнnныо• н чеt\ ~;11 своеобра\!ноrl1 

хл.рактера с то1r , однако, oтдii'IIIe~l, что собствеuно DOЛIITll'leCI\Ott дея

тельностью в уако~1 сщ•с.1е c:IOlНl не :.lli i!Юia:шc~>. Во1 деятельность 

пocn.'la по nрl'НмущеЬтву .111тературв ыn хuрактер. Но ctl ~ro собою разу

}(еется, что лптературная деятельпость, 1:оторая :Jаключа:шсь в сиелом 

бичевании н оОлнче.tшп церlШ I!, ~IОН:Jрхни, духовенства п проч. в 

сnециальных работах,. нздававшпхся аноннмно за прсдс;шшr Фр:шцян, 

по шнроко распространявшпхся в сам оn страпе , праобрета.:ш по д Н· 

т и чес· к п rr хараRТер и способствовала оформденuю взг.1ядов и сп.1о· 

ченпю всrх onnoзnщronнo настроенных элемевтон. J'олLбах являлся 

главой .фн.1ософской партнп". OIJ бы,тr , по вырлжеппю MopeлJie, 

шa'itre d'lнitel tle la pl1ilosophie. Будучu разносторонне образованию! 

человеком, он nрнходл.1 товарищам на ноиощь своим н обш11рвюш 

знавпямu во всех обдастях. Дл'я ЭR!\1Ш.1Оне::~нп он дост;шJrюr стать11 

п заыеткл по вопроса!>! естествозваншr н полптшш; он занпма.1ся много 

также п nере~одам11 работ 'l'одэида, Кол:шнса н .1р. с анr.•шnского 

языка, каr' и работ по 1:IOI IШ с не}(ец1 :оrо, обоrащ:iя тем •\Jрапоузскую 

научную :rитер:tтуру . rаиосто:пе.чьные .1птературные выстуnлення 

Гольба;а no вопросюr фн.чософшr, ре.шr1ш 11 )1upa.1H начнпаются, 

пов.идпиО}!у, :нrшь с 1767 1·., т. ·е. па 4~ году но жи;зшr. l'ольбах 

был че:rовеко:~~ скро~шы:~~, .1обролушны~1 (r ередн нееобщего разврата 

п рi\Сnущенностн то1·дашнего фрапаузекого аристокрапrч{сi:оrо обще

ства в нравственном отношевrш безуnречны ~!. ПолученmSе им от OTI!U 

большое состоянnе оп ):nотреб11 .1 в е на раагу:tьвую 11 ра:1вратн~·ю 

ЖИЗНЬ. а ПСFШЮЧ!П~ЛЬВО па J.J.OB.leтnopeHJitj Y~ICTBtШBHX HOTpeбnocтett. 

Рн отлнчадся широко!\ б.1аготво]ШТе.1ьностью. В особенности 1шого 

помогал свопм ::~рузья1r п е;щноыыш. I еВШ!Rа~r . Голr,Gах вш,оrда не 

етремился зан·ять первое )\есто н 1rrpaтh П•~pRj' ~' .ролr, . t )Н сам претен

довал лншь на ро.'!ь rостепрн1ШПО1'О х~нна до~1а, все1·да .1асковоrо, 

добродушного, сnоко!!вого, но BCt\}J ннтtiреrj' ющегоrя и ва все отзы

вающегося. Н са..1оне !'о.1ьб:аа оGсужJ.а.'!ись вес .111тературные вовuюш; 

з~сь выдвш·алнсь, пo:Iy•Ia.lи арнзнание н ч~рна.:ш вдохновение _коло· 

дые талантЫ; отсю.1.а вы-rодн:rн · нее реводюцповные пропзведеюJ;~, 

к••торые проиэвел1r переворот в умах. Салон Го.1ьбаха являлся по

истппе генерал i,нъш штабом третi,!JГО coc.10I<I!Я в егJ п ::1 е nво tt бор~;-бе 

со старой Францnеrr . 

Революция, такшr обра;;ом, зарождается в XVПI~ салонах и, 

. в первую очередь, в салоне Гмьбаха. Вождп имеют пока-что в виду 

то:хы:о п д е n и у ю борьбу, но идеи становятся, как ызвестно, ){а т е· 
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' рпапьноn салов, когда oнrr овладевают масса~rи. Эту истину 

прекрасно поюшают nросветители восеинадцатоГО"В~ка. Они том бо

псе ее понимают, что чрезмерно или даже пскл 1rтел• • .uHO верят в 

с1rлу разуыа. Поэтому опи пс довольствую1·ся п~. дапие" " .. "пелегальной• 
рево.пюцпонво/1 литературы ТО.ПЫ\О для высшпх 1,ругов ип теллпгенциn 
н третьего сословпя, а проявляют о~юmленпую деятельность n обла-

ст!r издав н я п оn у л яр и оn л1rтерл.туры для парода" т е· д • , .. . ля масс, 

д.1я mnpoкr1x круго~ паселеиюr. И тут ыы опять-так;r видим на nep-

вoll иесте того же 1 ольбаха. Мы вовсе не хотим сказать что , просве-

тители сознате:rьио стремились 1: революции. Для пас важен объек-

тuввыn смысл их деятельности, хотя не следует забывать и того оu

стоятельства, что многие па ппх-и в частности Гольбах-отстаивала 

право па~одов па революцию. Как бы то нп было, одно nесокненно: 

гмьбалrапцы многое сделали для подготовки и для форкулировки 

ОСНОВНЫХ ЛО3УНГОВ реВО.'IIJЦИП. 

с 1767 г. Гольбах Н:lЧIШает печатать одну книгу за другой ItaK 

J са»оП Францпи <нмегальао, хопечно), так и за границей. п_,ча

тапве втих проазведениn обставлялось с такой танпствевностью (со

бдюда.пась консnирация!), что вачастую ближайшие друзья Гольбаха 

ве зва.пп об его авторстве нлrr узнавали слу~айно. Рукопись в таких 

('.j[учаях пере;щвn.Jiась Нэжону, который в качестве ~иrоторговца 

ужо пристраивал ее rде-пибудь в Нанси или Акстердаке или другом 

~есте. Сак Гольбах зачастую узнавал о выходе в свет oвoert книги 

от IОГО·JШбо па свопх друзей. успевших уже оввакокиться с содер

жавnек новоn кнпги, в то время как автор еще не впдt!Л пе'lатиого 

ЭJtЗеJШЛяра свос/1 работы. Помамо такого индИ!Iидуального творче. 

ства, которое тоже должно быть nонято ограничительно, тах как в 

C&Jioвc nроблемы, разрабатываеыые ыыслителяiШ, подвергались кол

зеmrвному обсуждению, nмело место 11 ко.плектrrвиое творчество в 

rзкои смысле слова . Так, напр.1 Энцпк.'Iопедия предстамяет собою 
реау11ьтат труда и усплпn всех выдающихоя ученых и литераторов 

того времени. Ко.ILПектпвпыи трудои является и зпаvенnтая "Систеиа 

арироды• Го.1ьбаха. При ато~r. разу:'>lеется, надо поииить, что подобно 

tolly, как душоn Эвцимопедии, ее петииным оргаНизатором и р)'

tоводнте.пем явлллся Дидро, так rr вастоящiП( автором .Системы при

роАfi• все же является Гольбах, несмотря на то, что иекотоJШе главы 

вацсавы дlщро и.!rп Лагравжем. Среди .вицmtлопедастов• Гольбах 

бо11Ъmе всех выделялся разносторонностью своих анавий, твердостью 
1 вццержаниостью направления, так что он один, nожалуй мог при
аесrп в законченную сиетеку свои вагляды. Никто не сделал столько 
~ Разоблачения христпансnа п криТИRИ ре.пигип вообще, сколько 
ЧЬбц. Мпогие из его работ могли бы принести больmуJ) по.пьзу в 

бо,рЬбе с рел•гиозными предрассудками и выие, иескотря па то, 'ITO 
6* 



точкl\ зреаия автора ;устарела, что оп подходi!Т I\O всем этю1. явле

нпяк с рацrrонашtстпческоn точ1ш зрения. Некоторые его работы яв

ляюrс.я во вcett мнровоtt атепстн'Jоскоtt :1 ltтературе едiшсrвенныш1 в 

l:BOe~ роде. Я ИМеЮ В Вl!ду его • t'аэоб.1:1Чеnвое XpПCTI!aiJCTIIO~ , .F.сте
СТВеННая I!СТОр!!Я суеверИЯ". .3дравыtt CWЫC.'I " , ,.j-1\рГ'ЧСС!Шll ОбМаН" 

н про<~. '). -1\онечпо, l'ольба.х Ili4C•1 uекоторых uредшественшшов. До

статочно ·назпать Мелье. Но надli прямо скааать. что Н l tкто с такоn 

настойчивостью, постоянс~вом , убеа\денвостью нu боролся против ре

.1ПГIШ, как он. Эrо оп создал спецrшльвыn род Goeвotl атеисти'Iеско tt 

:штературы, в которой, 1\ сожалепllю , есть еще нужда в наше врекя. 

Материалистическая фплософпя X.VJII ве!\а по.1учпла 3акончеu 

!Т" • ' 11 систематическое выражонпе в его "С'псте~Iе прпроды ", где uз

. шt·uютоя во3зрен1tя автора па nрпроду. '1едовеюl , оGщество, мopaJi u, 

UO.'ШTIIK.}' н лроч. Это тоже в своем роде едnnственное прон:~ведевие 

в мировой лцтературе. Ведь падо nрямо сказать, •tто мы до Го;rьбаха 

не нме;ш матерrшлпстnческоn сп с т е и ы qншософшt, Jсоторая , с од

поn стороны, ставила бы себе пеnосредствепнне п р а к т н ч е с к н е 

за:tачn, которая бы таJ\ тесnо сп.Iеталась с н ро6демамн полnтn •Iескпии 

и сощtаnьвымп, ибо каждая cтpOJia .системы· упирается в волити ку 

11 призывает к революцпн (пусть даже норою 11 бессозuательне для 

сюrого автора) , а, с- дpyrott стороны, форкулпрова~а бы м н р о п о 3· 
1 р е н и е революrщонвоrо общественного Jшасс&, не прикрывал ново~ 

содержа.ние старой ф ор м оn , не о6лекам ее в костюм отжпнающеr·о 

к;rасса, а облекая ее в новые форю-.1, в повыс идеж:1ы восходящего 

класса. Буржуазия в .1ице Го.1ьба1а гoiJt)pиl' IfО.:нппi голосом, откро

венно на своем тогдашнем u:J.eбettcкoъt яаыке. В от.:шчне от аш·лн

чан, фран!:Q'зская буржуазия n_e идет на прннцишшльные j·стушш, 

не хочет знать компромиссов. Она не доuускает коиuромисса даже в 

деле т ер м и н о JI о г II п, отбрасывая беспощадnо весь старыtt хла11 , 

все, что таrс пли иначе исходит от К:!ассовоrо врага . Французская 

предреволюцпонная лнтература-II в особо::uностн ,Система природы•

яuляетоя и в этом отношении дюбоuытп!l)I предзнаменованием 11 

с1шптоиом чрезвычаnпо обостренно!! классоВG.fl 6орь6ы, которая nо

лучит свое политичеСI\Ое выраженне в бе.ско}шро.шtссnоn революции. 

Гн.nьотива в политпческой борьGе соответстнует • Разоблаченному 
храстпанст!I.У " и .Систе}!е прпроды" в борьбе ндеttпоn. 

В.1kянпе Гольбаха на дальвеnшее развитие иатериадпст ... :ecкo.tt 
!4 ЬICЛII было огромно .• "'1. ФenepGax, 1;а1: в своей критике рмиrпи, та!С 

11 в вопросах обtцего мпросозерцавия, прикыкает непосредственно к 
l'ольбаху и к Гельвецию , разумеется . Маркс и Энгельс также прпwы· 

кают к фрапцуаскоиу материа.1пзиу; оnира~1сь па Феnербаха и Ге-
-- .___--/"./ 

1) IIpu<o.tитca пожыеть, что эти работы еще ,to с•• пор ue uepeвe,teuы на русс~:иn 
яJы~. Вароче'А:, .З.q>ааыН с~ыц• uа·ан11х выхоJНТ из печати . 

.. 
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reJIЯ, опи развивают дальше 11 углубляют 
созерцание. Есл11 прн эток прпбаввть чт к~ерnо.JJисткческое млро
исходнт 1ra учения фрацузских матер~о .. ио " • урье -пе-о,осредствеппо 

..... стов ' что бабу·вис:r 6 
wатерпашrстаuи, что rr .ра:зработа!Iпыл 1. ы ыла 

'оммупиам ведет свое 
хождепRе nепосредственно от фрааrтvзс пpoiJc-

... J кого материалмама • ( 
Маркса), •rто .учение катерnалпамn составл слоnа 

• ('1 яет догическую основу 
кoYMYJlii3Ma .паркс), то для читателя стан 

ет вnолне яспым исто 
ческое эваченnе Гольбаха . Французскиn м ри-

атериалиам вошел состав 
поn частью в uировоэарепие научного Jtокм 'f · 
в увлэма "' аркса-Эnгельса or почему, песм01·ря па его благородное" · · 

· " происхожденпе и на его 
прв:uадлежность к буржуаэшt по своик ваг11яда б 
в качестве пламениого бор11а за а т е и а ~ и 11 н У ежденияи, Гольбах 

Jl а т е р rr а л и 3 и прппа 
!еЖП'I' также и пролетариату. ' д· 

v 
111. 

Деятельность Гольбаха вмела огромное :культурно 
о -всторпчес1;ое 

эиачевие. свободительные лозунги редко раздав · 
ф __ __ { ались с высоты Про- · 

е~ких кафедр. В упиверситетах и &RадеuиЯr всегда преподава-
~и uаевную фнлософию, проповедывали офицвальное 11ировозаре
вие, т.·е. философию п мировоззрение госuодству~щего класса. Пo
t!OJ11 естественно, что передовые, прогрессиввые и рево.пюционные 
щп рожда.п!fсь в недрах восходящего передового класса, по nре
•муществу, сrа.'tо-быть, вве стен официа.пьRЫх .расса.цниzwв здания• 
1 опnоа1щии к господствующим учев:пяк. Не только Гольбаха но ~ 
Ro.п.repa трудно себе представить -11 роли профессоров, препод~ющнх 
1 11Dерсптетах коро.uевскоn Франции ХVШ в. История фи.пософии 
приобрела бы совер:а:'еиво другой харахтер, eCJiи бы петорюш ne 
оrравич11вались проСJiамеиаек главmк обраао:и профессоiюв фнло
; : ' а обратились бы также 1t те_к рево.пюционерак кысли, к ко-
р доценты от фи~ософ1ш и "ординарные• профессора относятся 
:сока, вследствие своей ограниченаости и .ордnарв:ости• . ГоJIЬ · 
uл I8.IIJ!ercя одним из таюtх революциоиеров uыcJIИ. Кто еiце еде· 

так )(Вого в ХУШ стол . д.пя разрушения религиозных :иетафnаичс-
сlВI и идеа 11И • ' n • стических предрассудков н д11я просвещення касс1/ 
1сть он вu обращалоя иепосредственно к вароду в:о его рllволю-

цвоi!Ше 11Д ' 
ец пропимл все же в кассы и способствовали пх rwо-

саещеi!вю и n б Г х осво ождеппю. ольбах сознательно стрекился nо-
С!роктъ ВОВ "' cra ую :к У л ы У РУ на и о вы х о с в о в а п и я :х п разрушить 
РЫй )(Ир, покоившиttся пдео.поruчески на теологии. Фундакен

!Ом аовоа 
IQ культуры должнЫ были сJiужить наука н разуи-равуи не 

1, С&llодовпеющий фактор, а в союзе с щzытои. Материализи и 
.. ~18)( должны быЛir занять кесто идеалиэка к тео.поrни 
~~k ' 

-кесrо бога. Буржуазия не о:казалась способной осуществить 
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этот rрандиозиы.n идеал. Человеч:
ество еще и повыпе косвеет в пре

д

рассудка~ релпгиоэщп. н опиритуа
.nистuческиr. Буржуазия па стра· 

ха перед пролетариатои давно уже пошла в Rаноссу,-непосред

ствепво после ве.:~ш•ой революции
. И только на ~олю пр о JI е т ар 11• 

а т а выпала поч:етна11 роль-
постронrь 11овыtt мир и новое миров

оа· 

зрение . .Конечно, кировозарение пролетариата 
существенно отличает

ся от кировоэзрешiя даже крайних представителей 
французского 

просвещения, во нельз~ отри
цать и того обстоятельства, что такие 

;хюдн, как Гольбах, положили 
в фувдамrвт иового здания не

сколько . . 

прочВЬiх камней, ВЫАвинув тре
бование а т r 11 с т п ч е с 1' о й и и а т е-

р и а .n и с т и че с кой куль т у р ы, хультуры
, построенной' на науке, 

а не на варварсюtх предрассу;:скu. Мыслптелл ХУШ в. ·не понИкали 

тоn IICTИЩI, что ~овое миро
воззрение, I<ак идеологическое основавн

е 

иовоtt культуры, :может быть 
лишь выраженнем вового общест

венпо

го строя, иового мира
. построеиuого на КОМК

.}'ПистическпУ или ооци
· 

алнстпческих началах, что релпгпозн:ые пре
драссудки п иатафвзн. 

ческие фикции питаются n значительиоll степени режимом частпоn 

собс-rвеив:ости, эксШiоатацrш н рабства "народа •. Гольбах же думм, 

что релuгиовRЫе иллюзш1 сос
таВJiяют результат ваблуждеш1й чело· 

вечества и обмана жрецов, ра
вно JI средства политического порабо· 

щения народа. Он ·полагал, повпдимо.м:у, что с разруш
ением феодаль· 

иого режима и торжествек 
буржуазного nорядка непосредственно 

связано 11 торжество матерпалнзма lr атеизма. Зна
менитый иатерпа· 

.шст ошибся. Буржуазия в пылу борьбы с свою1 вековым врагом 

действительно пустИла в ход это острое оружие, но даже в эпоху 

революции она пользоваласt- ю1 1;pattиe остброжио . Во время револю· 

щm, до кoropott I>стати Гольбu
 не дGЖI.Ш (он умер 21 яцваря 1789 г.) , 

восторжесtвовалн, 11 то на короткое время, д е п с т и ч е с к п е вагляды 

Робеспьера, бывшего, R&I: известно, последователем Руссо. А т е из
 111 

был представ:rеи в 1;онвеите эбертнста:ип . на которых .Клоотс, напр. , 

прямо принадлежа::~ в свое вре.мя
 к кружку вицiiК.'!ОПедистов. Гебер· 

тисты потерпею1 .поражение. Робеспьер шел в своей дема
гогии так 

далеко, что объявпл атенз~I гебертисто.!l_,,а ри с. т о крат н чес 11: оn 

• идеологией •, как иы бы ныне выразплись, несмотря
 на то, что в 

действительности Гебер, Шоиет 11 Клоотс были представителями про· 

летарских элементов тогдашн~
й Франции. 24 марта 1794 г. rеберти

сты б~ли казнены. Так расправилось иелко-буржуазное крыло 
яr;о· 

бипства с пролетарским, защитники деизма с идеологами
 атеизма. 

IY. 

Ниже читатель протrе'J' весколь ко глав из .Систекы природы • · 

Он оанакоиuтся с ваглядами Гольбаха 
на чел о в е к а -~-)>.I~Щec'fliO· 

Этот повыв буржуазR!:lЙ человек резк
о отли'j:ается от средJiевекового 
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чед~века, созданного богом об 
' ' падающего бес 

дymott п видящего дстпнпую .... TeJJecuo1t и бессмертв:оn 
• .-иапь в потуст 

виек л тенью коего явдяется opouae>r щ1ре стражс-

т мнр земной q ~ ' · 
ак скотре.'! lf нредставнте 1111 • еловек творение бог 

• старого мира Ч а. 

пр~роды,-:rакова новая псrnпа О . ело .к-соадав:,не 

закопаи, как и другие явлении . н nод•шпен тем же всеобщ. ии 
"' 11 существа и 

ыает определенное место посреди 1 
рироды. "Человек запи-

то 1 массы су 
коп.J является прнрода· благо щесrв, совокуnность"' 

· даря своеn cv .., 

OTJII!'Iaющeмy oro способу суrце Jщвости, 'J'. ·e. благодаря 
ствовавпп щr 

к разлпчяьш способам дсй.ствirя· ' оказыва!!тся способным: 
или движений 

сты и видимы, а другш• сложны 
• из которых одпи nро-

н скрыты" Е , г · 

лншь едrrвую цепL пеобхо.:щыых . ro ЖJ!заь представляет 

• н свяаапш,rх .ue 
которые пмеют свонм ПJHПIЦII!I . жду собою движениtt 

011 nли скрыrые · г • 
как кровь, нервы 11 пр. ллп ,1.е· В"С . BJIYTpи ero прнчи~ы 

~ 1 ' • ~ mнпе прнчиаы 
' 

его предыетr'l, доnствvю11,ие на 
• т.·е. о~ружающие 

• ' его чувства и 
17• 

н~арестаиц.ые намеиевкя Че пронаводящие в .пек 

п 
· .-zовек, словом n 

одобно всем существам прир ' Р иРод н о е сущестАо. 
оды, н он стрем 

r' 

не~пю: он сопротнвдяется свое~! аз птся к с амосо . .fра-

ч~веб.ааrопрнятuо д.lл ~го жrrэн~r р С ~ушепl[,ю и избегает ~сего ;~ого, 

КО Всеиу TO:Uy, ЧТО делает его CЧUCT~I!B~~ГO!I СТОрОНЫ, ОН . CТJ)Ч~J}l'CS! 

все его чувства, кден crpacтJr .Все ~го свособы деttствпя 
' • желания и ' • 

мые сJiедствня er·o собственпых .. fJоступкл суть нео~rоди-

• СВОпСТВ И СВОЙ · Т 

существ . Человек, НОЗаВИСП:\10 ОТ своего • СТВ, ВЛИЯЮЩИХ Hf ВеГ\) 

AOIIa, входлт в определенную желапал ,и беа CROero ве-
снстему 11 не сr r-

ир!ГIИващ!, оnреде.1ЯЮЩJrип его пов рерывпо видои~JfF!fЯо~ 

орrашrческое целое,-своеобразное едение. Оп пр~дст~~т собою 

оrrреде.1Яющпх его своnства, составля:очетаиие разл~чн:ых l! щес~!l· 

рода не обдадает разуме·• . щие сущность человеJЩ. Пnи. 
... , но она сuособп · ,.. 

rедр рагу)!ПЫе существа разв1 а nровзводить из своих 

дi!J1Те.1Iъвость п:ш способн,ость rвц из сочетав:ил хат~рии особу' ... 

ве • , иазываеиую и.пт "' 
ческиn орr ·аннаи есть св б елле}'Сrуальиоn. Чело-

осо разная каш "_ 
костью ощущения :иыс.'!ящ ина, О<Шадающая способ-

~еn nроисходят от' asr и деtlствующая. Все ааблужде .. ~а· · л"' 
того что оп б . ~,.. "'" 

висим от з акон ' и ~оо раэнлп, будrо ч~овек иезя . 

. о в п р и р о д ы б г '" 

IМifатериальн ' УдТ\> в его ~Jie сущ.,ствует 
0 е с У щ е с т во ч • т 

11З тела 11 д у 11 
-душа. еловек состоит, якобы 

С1бсrанцня отлихчан.ая" еловек вообразил, что в век имеется ие~ 

· ' от него самого и 0 
tтаацая, котороtt он 'Н . • . даренная тайвой CИJI:Q.ЙJ суб-

"lетв, действующ . . риплсал свойства, совершенпо отлн'UЩ\1 от 

~ dТI!x оргав:ов:Л Н на его органы видикш причJ
IR и Of сво~ств 

К.. IIOatвo себе . о что такое дуJ.? Это <цrстое о три ц а и.,. е 

u мыслить Э1'0 от ' .,. ' 

CUo действующ рицаиие, это не:wатериЦJIЪное сущ~:-

71? Аело с про~~~ на тело, .па матер,ию? Очевидно, чrо ·~ ~~~м 

о xuиepon, с фющиеа. На саиои же де~~ д j .щ а 
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е с т ъ и е ч т 0 п и о е, р; а R т о ж е с а м о е т е л о, расс~атрпвасмое

то:tько в откоmепюt некоторых его способностей, что она nодвержена 

тем же изиенениЯУ, что и тело , что ее можно отд11'1Ить от тела 

только в абстраRцип. В деnствлтелJ,постlt все так называемоr. дУ· 

mrвные сnособности сосредоточепы в ЫОЗI'У, так что можuо с1:азать , 

что vозг составляет собств енно душу че:tовека, н, говоря 

0 душе, ын просто абстрагnруеъt ыозг JIЛH деятелькость мозга or него 
со.моrо 11 тек саvым от тела. Философы же возnодят эrу а6стракцпю 
в само.стоятельвую субс'rn.нцию. 'l'aR, .• дикие nароды допускают сущт•

ствовакие духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают 

р;ому пр1шnсать nли хоторые кажется нм чудесвы:.rи •. Но раэво мы?· 
населяя природу духаыи, поступаем лучше ишt ина•tе, чс~t· дикарн 

. Конечно, vы уm.•ш недалеко o·r дикарей. 
Все нашn уметвенвые споеобиости составляют лишь способ!! 

сущестцовавпя и деятельности, вы·rекающие из орган11зацин пашего 

тел&. Все овп являются лишь модификаtщюш ф!tзическоtt чувстви· 
тельиост~. т.-е. с nо ео б иости чувствоватu. Вся психическая 
деяте.пьность сводится R этоn основной способности. ll стнввым .седа· 
лищок ощущевияw является мозг. Движения илн сотрясевrtя, кото
рые передаются ыатериальпыы предкетои орг:ша:11, называются ощу

щениями. В о сп р и я т и я м и (perceptions) называются сотрясения, 

распространивш.иёся ДО козга. Поскольку же восприятие предста
вдяет образ предмета, от которого исходит и к которому ствоситсJt 
ощущеипе и восприятие, ово называется и д е ей. Если ваши чув· 
ства. не испытывают инкакого воадействня uредиета, то мы ве можек 
оеть ип ощущеииtt, BII восприятий, ви ид€n . Из этих первичвЬII 
действий, производимых в вас объеК'rаыи, возникают и развиваютс ~ 
другие интеллектуальвые функции , как воображение, суждение, р~а
кumление, деятеп:ьность, ио в осНОВ(' всех их лежат ощущения. Gо
звание есть способность рааличения в самих себе впечатлев1tlt и 
идей, ПОЛУ'Jаемых накп от действующих ва нашп чувства предметов. 
Но все эти иаыевевпя имеют. место лnшt.. до тех пор, пока фувкЦI!О· 
пирует voзl:'. Вся' психическая жизнь совершается в мозгу. Оп же 
явJIЯется и привципом нашеn деятельвосii!:"'Раэличие интел:Iеhтуалl,· 
ных спСiсобностеn зависит от различия телесноn организации, чек и 

• Эrо объясняется столь .разнообразное зрелище духовво1·о мира · • 
раэвЦобразие столь же велnко, как paЗ.'IIIЧIIe тс~tперамеитов или фи
зионо'кпn ; из этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодеn
ствие, образующее жи:~нь духовного мира; нз этого разногласия nолу
чается гармо!IИЯ, сохраняющая человеческпn род" . :Эrо гера1шитов· 
схое положение о том, что г ар м о в и я состонr в д и с г аР м о в и 11

• 

'1'10 согп:ас и е поRоится ва разн огласии, J(ак вельз~ше вы
ражало идею третьего сословия . • Различие между отделт,нымн ивдя.-

/' 
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t!И!;'У:мамхr,-лродолжает Гольбах, - по рождает с_рели них п /j р а в е в 
сr во, которое является опорой об щества• и . н~во, никто пе 
будет отрицать разнообразия темпераментов, фивиопо~n и cпocoбdo-
cNtl людеn, никто не будет также сuорить 11 против того, ч:то зто 
разнообразие nридает •zеловеческо)tу обществу и своеобразную 
~раеоту n гармонию, но дело в ток, что, исходя на этих фи 

3 11 
ч е· 

с~ их (и духовпых) разлнчил, Гольбах nриходит к выводам с 0 ц и 0_ 
з о rич е ского и моралr.иоt• о характера. Естественные или фи

ЭIIческnе различия являются источником веравеиства; нера

ве вство же яв ля ется ~ с нов~_вием о б щес'fва 11 мора.lи. 

,РазJiачае н неравевство фriЗI!ческпх и умственных способвостеtt 
зе.~~ают человека необходимым: чt>ловеку, делают его общеJЮtтеЛЪны)f 
(soeiahle) 11 доказывают ему неонровержимыи образом веобходюrость 
вравствевноЩJr" . Гольбах сводит даже классовые различия J{ paЗJin· 
чию сliособиостей 11 темпераментов. Надо лп доказывать, что социоло
гия и этика Гольбаха ве выдерживают никакой критики'/ Если, рас
суадает далее Гольбах, все зависит в конечном счете от т е v п е
ра9вта, то очевидно, что .если бы мы знали те влементы, Itото
рые лежат в основе темперамента какоJ•о-нибудь человека, юш боль

_шiШства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, ч:то ии 

вуаво, аиади бы законы, Itоторые ик необходимы, учреждения, Iro· 

ropыe ик по.аезны• . Надориость этих суждений очевидна; однако 

Гоnбах идет еще дальше. Мы ыожек изменять и даже сделать себе 
Iti!Пepaweвт, т.-е. исnравлять природу путеv регуJ!l!рования orвeв
Joro вещества, вазыпаемого флоrвстовок. От большего ми кеньmеrо 
IO.I!necтвa огнеиного вещества зависят наши· уvствеввые способио
ttl ~ хачества: Пища, lt.lикат, воздух влияют на твердые и жидitИе 
!lекевrы вашего оргuпака и определяют ваши сКJiовности. Госу
:рr, вепькожи, богачи JJШПены чувствительности, говорит Го.пьб&х. 
0 разве пища, КJUiкат и воздух повинны в отсутствии чувствите.пъ
~ 7 богачей? Правда, Гольбах попикает ' "текпераиевт• шире, 
QI)'I&JI сюда воспитание и обраа жизни. Но от этого дело все же 

11 кевяетса, так Itaк в основе .пежит это .огневиое вещество" лежат 
~ . 
• P.lllie и жидкие элементы пашего организма •. Если .теиперакеи-
W~ре ' деляется харахтер учреждений и законов, то учреждения, 
1 свою очередь, влплют u до павестпоn степени опредеп:яют темпе
~. т.-е. характер, человека. Текперахент, Itaк w уже зЙаеы, 
lllacaт так · же.. or образа :кивни и воспитания. Отсюда ясно, что 
~ествеill!Ые учрежденИя в значительвой степени .создают• человека. 
~II.Вaxo кы ве .должnы поддаватьrя теыпераиеиту, Itoтopшt 

0 ввоцит человека в заблуждение. ToJJЬRO опыт и р аз к н m л о-
118 CiiOCOб ' 111:1 направлять нас иа правмьныtt путь л приводить к 
CЧien.ll, Но людей, обладающих разум:ох, очень неnого .• Рааук 

• 
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предnолагает умеревныlt темnерамент, здравыn ум, уnорядоченвое 

воображеюtе, звание · uстнвы, освованпое па надежных оnы,
тах, бла

горазуr.ше и предусмотрительность •. Очевидно, что такое счастлпвое 

сочетание всех этпх способnостеlt в одном человеке составляет ред

кое явление. Разум есть споеобиость проиэводпть опыты, вспоминать, 

предвидеть будущее 11 выбирать необходимые для человеческого 

счастья средства. Оnыт и разуw: научают человека ценнть других 

людей, пбо он убеждается, что людн, с которыми он живет в обще

стве , необход1rмы ему. 4)лаrодаря оnыту и разуму, человек научает
ся 

проводить разлачие между добром н злом , добродетелью 11 пороком. 

Для достижения :шчного счастья !o1Ji нуждаемся в поwощи дру~·их; 

позтоку в наших собственВЬiх интересах быть полезнымтr другим 

:IЮдям. В этом и состоит добродетель. .Нравственная обязанаость

это необходнм:ость прибегать к сре :tства)d, сnособными сделать счаст

.'lивым:и существа, с которыми мы живем , чтобы побудить 11х сдмать 

счастливыми вас самих •. С•1астьо есть сообразноr с человеческой 

Пр11рОДОЙ ДЛИТеЛЬНОе ИЛll ВреЫеПВОе СОСТОЯНИе , ВЫТеi<аЮЩее ИЗ СО· 

1·ласия между человеком и обстоятельствами, в которые nоставила 

его природа. Добродете.'IЬ не СОСТОНТ В подавлевюr страстей, как ЭТО 

проповедывала старая аскетическая мора.'IЬ . Страсти пмеют свое 

оправд~ние в самих себе. Они обусловливаются привычкамн и склон 

ностяки, внуша~мыки нам восnитанием. Общество создано для 

счасП:я людсt!. Эту основную цель до.'IЖRЫ имrть в виду, как мора

лнсты, так n политики. 
Политика должна регулировать страсти люде/\, основывая свои 

прин~ипы на 111 природе. Иначе говоря, Otfa долаша сообразоваться 

с сущностью и целью общества. Ilравите.'lьство и устававливаемые 

ш1 :~аttоны должв:ы всегда иметь в виду обесnече11ие болы\J.инству 

народа тех выгод, ради которых опп эаключrши общественнЫй до

говор. Эти выгоды суть: свобода, собственность и безопасность. Зако 

ны должны уравннвать всех ч:1енов общества, т .-е . ос.1абить есте

ственное неравенство . • Нет отечества беэ благополучия•, восклицает 

Гол1.1бах. • Рабы ·не могут быть гражданашr •, nродолжает предст.ави

тель третьего сословия . • Только свобода, с~ствеппость и безопасность 

де.'! а ют отечество дорогим • .• Без собственпост}{ нет отечества," -заявля

ет бурж,уааия устами Гольбаха. Правнтельство представляет собою 

огр~:vную силу : оно в о с п и т ы в а е т общество, формирует нравы, 

определяет даже страсти людей и up. Мы приносим с qобой на свет 

божий лишь потребность саыосохравения и стремление к счастью . 

Общественные учре~ения должны исходить иэ этих потребнqстеn. 

Но дурная пол}{тпка и воспИтание, скверные учреждения и
 вредuне 

идеи, противоречащие природе че.1овека, искажают его страсти и 

приносят ему ;ulшь одни бедствия. Необходимо все эт<LIIЭ)('еlшть ко 

/ 

lf 11- 1'2 

магу общества. , Для этого требуется чтобы об 
• щество взяло свои 

судьбы в собственвые руки, чтобы оно органиэ овало новую власть и 

сделал~ пр!!Нципом деятельности правJtтельства всс~
е бJrar?. 

1\' , 

В вашу задачу не входнт J(ритика ндеt1 l'oл•- G Э " аха. то слишком: 

Jеrкая п пеблагодарвая задача. В самом деле • современность отде-
•1ЯОТ от Гольбаха проwежуток времени в 1 ;:ю лет г · игантские успехи 

ваук 11 историческнй опыт, нроделанныn за это вре Е 
мя ' вponott, опро-

живули в значительпой части теоретические построевня Гольбах~. 

Ныве всякиn школьник знает что чмовек есть прежде · 
· • всего суще-

сrво оОществеиное (н даже кдассовое), что не от темnерамент!J и· фан-

rаотпческого флогистопа эависят эаковы и У'IJ>ежденnя людей~ что 

общество воаупк.по не в сиnу договора хотя бы и мол , . чаливого, а 

IIJТell постепенв:ого развития, что мораль, т.-е. n
онятия добра ц ада 

ве ввnяются вечным и пеизмеивымir соотвошеиияки. Вс
який марксист 

авает, что коренв:ая ошибка французских просвети
телей заключалась 

в 11!/аатура.uизке, рационаJiизиа и проч. В оnравдание же Го.~;~ьбаха 

иадо сказать, что оп исходил из совреwе1111ого ему состояния наук 

в что он ямялся выразителеи исторически назрj!вmих По
треб~остей 

обществеввоrо развития. Н что в этом отношении он оказал~' во 

uortii отиошеюrях да..1ьвовиднее других крупв.ых умов с~~е~ века. 

Не аадо забывать, что Го.nьбах поставлл. ~ебе целью построить це.nое 

ВОВое lfИрОВОЭЭреНI!е И paapJ·ruaть старую ИДеОЛОГJI«>. nри ЭТОИ не· 

OOIOДНIIO 88МеВИТЬ, ЧТО 1! р И И Ц Н ПИа Л Ь Н Ы е ОСНОВЫ его ОрОВОЭ· 

ареаия, а Jle Те ИJШ IIHЫe ВЫВОДЫ И ЧаСТНОСТИ, В ЭИаЧИТеJIЬИОЙ СТе

ПеВП ве ycтaj)e.llи. Они не устарелн nотому, что и'с т ори н их ue 

ПреодоJiма, не сделала еще иэлнmни.wr. Мы имеем в виду ос
ио~иые 

~стические н vатериал~стическ1tе кокепты его мировозэре~ил. 

Be'lllo, и до Гольбаха ~ыло веиало материалистов 11 атеистов.1
 Но 

08 •шется одни!>! иэ тех, I>TO стремплел пепосредртвенпо из:иеr-лть 

ICe общество, весь быт, всю жизнь, всю ку.nыуру.~ подводя по11 иих' 
аrевстич й 

· 11 , , 

ески и м:атериалистическпй фундаиент. Это такая огро~на
я 

•сrоричес~ая заслуга, которая не дол11ша быть забыта пе~до~ым 

liaccow че.u:овечества. Раэукеется, Гольбах стрем:и.тtся обосновать 
6!Рауааиое общество, в котором были бы обеспечены свобода 
tобст 

' 
leliJiocть и безопасность, в котором гармоПI!я, т. -е. едuвство 

'Jбщесnа, поддерживал сь бы дисгармонией. т.-е. неравеиством и вэа-
•nоа · ' 

хоnуревцией. Но .ц.пя этой цели он вынужден был по
строить 

ма~РIW!встическое м:ирово33реиие. Оп cчiiTaJI , иеобходи11ым'' в~: 

Ukunь новое понимание чмовека, общества и мира. Человек .пред
~ется еиу существом: зем:инк, чувствеишк, материальиым. Тео -
.оrия ВА тr 

' ' • 

...,..ели.nа человека божественкоn душой, провозгласила его
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бессмертным существом, о~жила его небесным ороолом, но л1rшь 

для того, чтобы ун11знть его до степеюt раба в втоtt зeuuott жnann. 

Гольбах требуе1' . нrтзве.:хения• человека до степенrт ф iJзнческ11го су. 

щества, лпшеuпя его всех божественных аттр11бутов, по лишь для 

того, чтобы тем более возвыснть достоинство и значен
ие его, чтобы 

утвердить sa впм право па счастье п построить соответственно этому 

н общество , в которо~1 "всеобщее благо • было бы руководящих по . 

Ш!Тnческиы nрпнцппом. Основпая мысль Гольбаха состонт в то:м что 

' ' 
11з мира, общества, морали н политики должны .быть изгнаны сnерхъ· 

естественные существа и всевозможные духп, раt~но как п
 метафпзпче

сiше nризраки, которые нрппесли человечеству пеисqяслим
ые бедс~вия, 

ибо ови служили в руках духовенства и господству
ющих классов ору

Дием порабощения народа. Овп находятся в вопиющек противоречии 

с оnытом и разумом; он1t состав.rrяют реаультат веnежества, суеверня 

11 заблуждени~ че.rrовечества . R реJIИгиозных догматах и сuиритуапи

С1'ИЧеских призраках нет обсолютпо пимкого научного содержания . 

Они .являются т о л ь к о средством управления и экспло
атации народа. 

Учение о человеке, мире и об ществе, как и о мор&Jiи и полitтпке 

должно быть построено на м а т ер и а л и з м е, т.-е. на научном фун

даменте. Между человеком н общеС1'вом, т.-е. окружающнм1t его об

стоятельства1tн н .условпямн, необходимо должи·о существовать со

гласие. В этих целях аакоиодательС1'во шш прn.вительС1'во, которое 

ямяется источником господстВующих страстей, ывенпй lt идей, 

должно ставить себе це.'!ью в о сn и т а в 11 е, т.-е. изменение челове

ческого характера и форкировавне его в;~глядов в соответствии с 

требовавияхи разума и природы. Гольбах nблагал, что буржуазное 

общество, основаввое на чаС1'воn собственности и форма;хьной
 сво· 

' боде, и осуществ!Jт эти его требования. Оказалось, что он в- этох 

отношении ошибся. Но зато необходиъю подчерttНуть, что из фран

цувекого материализма, nри всей его ограниченности, противоречи

вости, помедующие vыспител1t могли уже сделать социалистическве 

выводы. Гольбах р~ссматрнв&JI человека, !faK существо н р ироды, в 

осиовав:пе c11oero учения об обществе ноложил и н д и в и д ';i у м и его 

неизменную пр иро д у. Ему была чужд;-'как нС1'орическая, так 

п социмьиа.я точ1ш 3ревия. Натурализм, ивдивидуалиаil, рациова

зиэи и актипсторизм-вот осв вНЪiе черты катериаJшзма Гольбаха. 

Тем и~ менее, этот материаллам (череа Фейербаха) мог помужить 

исходным пуиктом для дальнейшего развит1tя материалистического 

ы:ировоsзрения п nолучить свое завершение в марксизме, который 

nоложил в основу объяснения исторического
 процесса материал и

с т и чес к и е пр и вц и п ы, а в основание иауq
евия 1tира, человека 

• общества помимо того и и с т оричес к у ю т очку в
 ре~ 

·- -- _ А. Деборин. 

Гольбах. 

Че~ыре г лавы нз ,,Снстемьr природы". 

rллвл ' '1. 

О человеке; QJ его делении на физ 
человека духовного· о егоическоrо человека " на 

• лроисхожденин. 

Чедовек занвмает оПределенное м . 
совок;rпвостЬю коих является природа·е~о посреди тo.tt массы существ 
б.!аrод,9я отлвча~щеыу его способ · 1lагодаря ~:воей сущности, т.-е: 

lliM к раздичnыи способам деttств.J бытия, оп ов:азывает9JI способ
просtы 11 вtrдiшы, а другие с.пожuы п:и двirжеипЕя, :na которых одни 

шет лишь СJ.ппую Ц•шь пеобхо п скрыты. ' rp жизнь предста
аевпо, которые имеют своим п:и:ых и СВJtзквных 1tежду собой дви
причпiШ, как его кровь нервы ф ~ипои п.щ скрытые внутри его 

.\116 и жцдкне вещества' из хот~рыих ~ы, мышцы, кости, словом, твер

щ прпчлны, которые, ~ейств я ва остокт ero тело; wш же ввеш
еrо, ка& окружающirВ его воад~х ппщнего, различно модифицируют 
все предметы. непосредственно действjюкоеn он питается, и вообще 
IО,ЦЩnе, следовательно в пек иеп щне на tго чувства н произ-

Как п все сущесrв~ рестаниы:е памевеиия. 

сопроrнвляется своем: у р~в~~~::~rю стремится к самосохраuепню; оп 
оа rrroreer к самому себ ' он исnытывает силу инерции. 

IIXИ u оттапкпвается п е, ои притягивается сходными с ицм Объек

ещ аредиеты пли пыт~::оположвы:мп еиу, оп ищет и преслед.Ует 
а!бы деnствия и модпфикац устранить друг.ие. Эти различные сао. 

UU развые ваи1tено . IШ, на которые способен человек, полу

!реn, их подробнее. ваная. кы: вскоре будем иметь случай рассыо-

КаКJJмп бы чу де с '-
IЦв}(ые так л ск иымп, иеnои>~тными, сложныыи ин были как 

ltJl[ IIЬI ' IIX BHIIKa~~Ыe, СПОСОбЫ Д6ЙСТВIIЯ ЧеЛОВе'lеСКОЙ машин~ ВО 
С!!ая, движения иа во последуем, то мы увидим, что .Все ее деn~ 

•aen tатастроф~ ыененпя, 61! раэди'lиые состояния, совершающиесн 

lllпe прпсущrr в ' регулируются постоянно теми же СВ1tыми зав:онаип 

ller, обогащает с~~~оgущсствак, которые прирола порождает, раавН:: 
~ вреиепtr а ПO'Jt иос~кп, растит, сохраняет в течоИ!tе иекото

I!Q1ь свою 'форму. коие.ц разрушает ИJJII' разлагает, заставив их иa-

ЧII.iloneF; вначо · 
ll)ropott бесфорие ле пре.!Iставляет лишь везаметв.rю тоqку, части 

ro ааора нвы, движения 11 жпзвь которой ускоJZ.ьааюr от ва 
ь... ' одиitк: словом нечто 

• 
-.ц nриааако • такое, в чем Иfi не ваvечаем: ви-

•ыс4ью 0 
8 качеств, иааываеwых вами' чувством равумок 

tт11аще11' 811~:Т0 n. У 110 к п т. д. Точв:а вта, покещевна~ в соотвеr~ 
lta~0.111 пцппще, развавается, расширяется, растет, благодаря 

рпсоедiШеlшю родст~еииы:х ее существу вещесrв, 1$0· 
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. ы:с сочетаютел и ассitМ1Ш11р~·ютсл с nen. торые она прnвлекает, кото~местшшща, способного в течеюtе веко · Человек, выttдя из этого nазвпть укреn1,ть слабые за•JаТIШ его торого времсан сохраппть, ~ вз ос~ым· его тмо прннииает тогда организации , становится зате вюt·~юrя .:т~новятся заметным н, онuачизначitтельные размеры, ого д:х ч~стя:х он делается ж'пвой It действунnет ощ,щать no всех: сnои ая ч в~твует MЪICЛIIT, исполняет фувкющеn кассоn, т.-е. Таi(Ой, котор че.'l!веческо;о рода; эта масса ставо· цю1, своnствев~ы~ сущест~~~~ь потому, что она щuхо-по-малу росла, вится способпои к этоыу~ .:1 , Оя п втягивая к се_Ое п непрерывно со · nптаJiась , восстав.авлива. а ~сро;ы: ~eJ, которыr мЫ считаем нвертвюш. чет~сь с веществами из 1 ~евпыми; между тем, именно этн вещества нечувствующi!ЪIII, неодушев е которое действует, жпвет, чувствует. оОразовалn оргавпческое ~~:;е~. обдумывает, выб11рает, и которое спо· рассуждает, размышляет, шво работать над оамосохраневнем, r.-e. собво более JIJIИ кевее успе м соОствсцвом существовании. иад сохранением гариовин в сво:ня испытываемые человеком в тече· Все Дl!ПЖеиnя ипп иамев~ вв~шних nредметов, так и со стороны ние его жиз.в~I, как со сторо~бставцнn, б.:~агрприятвы ИЛII паl·убны заключенных в нем ca)IOK 0~ т его 11 по ядке :rып приводят в бес · для его существа, поддерживаю опопожпJ сушествеввоn тевденцшl порядок, то сообразны, то пр~~~~~~ овп nли приятны, или непрnятвы его существовавuя,-одвих с ~уждеп однк из них одобрять, друе~у: . по cвot~n nрироде человека~~ счастливым , другnе-несчасТВЬJм: гне ве одоОрять; одни его ;~.ел желаnпn другие-его оnасений. одни становятся предметаыи его . • от ег~ рождения до его cмepTII, Во всех nрояl!лепплх человека в и следствий сообразных мы: :впдии лишь цеnь иеобходпмы:х п~~~~~оды Все его ~nособы ;:~.ей· с ааковаии, оОщими всем существам. тe:tati~Я п nоступки суть не· ствия , все его чувства, ндеи , страс11I , с~~nств 11 свойств. В.1ИЯ11ШПI об:ходи14Ые сле;J.ствпя его собственных и что п,Ропсходит в нем, явля · на него существ . Все, что оп делает nия к ~амому себе, силы прн· ется следствием силы иверцпи, тяготе а)lоеохравению одnим с.1О· тяжевил и отталкивания, стремления ~л~:щемышt вами' сушестваvи. вок, энергии, оОщеn .~my со всемп на ·ь специфическпw: oOpaзoll , Эта эаергuя nроявляется в человеке :rиш лпчаюшеn его от существ зависящиъ• от его осоОевноn nрпроды, от 
друтой си~темы или ;~,руrого nopядJta 6ы~ия. человек когда он ст&.1 ИсточиИком ааблуждевнй, в которые вnа~кажем 'его уОеж.nепИе. научать самого себя, является • как мы nек о рае в снлv св~еn собственно!\ будто он двнжется.свм соОоВ , действуетвсег;~ Ляюшихся ыотивамн энергии, будто в своих постуn~ах н же:а:~; ~~ предметов, которые ttx ов везависим от общих законо:в пр Р ~ а воnреки ему-дей · • "' · ведома его п всеrд л nриw>да заставляет-часто ue3 о исследовал сеОя, ов повя. ствовать на него. Еслв Оы ов внш!ательв оизво;;хьиы , он нашел бы. бы что все ero движения соutWшенно вепр щих совершепво вве ero 'lT~ et\? рождение зависит от nричин, :~ежа стеыу которая sавпмает власти что беа евеего nei!o~Ia он входит в си . ни~ до мо)!евта своей опред~епвое )tесто; что с ~Jомеnта своего рож::ашr которые воnреRИ смерти он неnрерывно ви;хои::шеняется прпчют его' сушестnо и оnреему влияют на его организацию, видонаменя е ;холжно было бы пока· ;J.еляют его поведевuе. Малеnшее раамышлеви из которых составлево 3ать ему что твердые и жидкие субстанции, ый оп с~ пеза· его тело' что ве('.Ь скрытый мехавизы его, котор ывают влияния этих висящи~ от внешних прпчин, nостоянно исnы:ь Разве ие ясио, что причин и былп бы иначе весuособвы деttствов~т ~его самого, что его тeмnepav:eliT чс.:~овска совершенпо не зависит 
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отрасти являются, необходимым следствием втого те~ПI'СJ)рмептn, что '-..er6 желiШIIЯ ,и поступки определяются эттrи самымиррастяМI{ п 
взrдяда~ш. которых он caw себе ве дал? Рааве большее или меньшее 
обпдnе шш стеневь раагорячевпосrи его .крови, рааве большая илн 
~еаьшая степень напряжеввuсти его нервов п фиор, paaвiJ его постояв
вые п временные nакловвостп не определяют n каждый момент его 
~ысдей, ero вirднмых и скрыrых движений? Рааве сuсrоявие, в кото
ро11 ои uаходптся , в.е зависит неоОходимы~ образом от той или ивоn 
vодификацп 11 воздуха, от качества его пищи, от происходящих в вем 
с&!IОИ скрытых сочстаниtt, которые сохравнют порядок или ввося1· 
бесаорядок n его оргавиа111.? Одпим словом, все должно было бы убе
~ить чепuвека, что в каждое мгuовение,своеn жиави он является шtс
сиваым оруднем в руках веоОходпыости. 

В мнре, где все с.вязано, где все nричины сплетены ъtежду coOon, 
ие 11ожет быть везавнснмоn и иэолироnавв(Jй энергии 11ли силы. Та· 
ки11 обрааои BQJHO акТIIВВая природа намечает человеку каждую точttу 
зивrш, которJ·ю он дoшtten оnисать; прпрода выраОатывает и комб.ави · 
рует 8лемеnты , на которых он до.1жен быть составлен; природа соби
рает ему его существо, его устрем:rевие, его особенный ciiocoб действия; 
природа ра<шнвает его , растит, сохраняет па известное время, в тече· me КО'!1>рого он вынужден исполшtть свою аадачJ; природа похешает 
ва еr<М!ути uредмет1~ u события, :кuторые действуют ва него то при· 
атиым для него , то гнбельвык обрааох. Природа ж~. ваделив его ощJ·. 
щеапем, дает ему возможность выОирать предкетыtи принимать наи
ОО.'Iее nригодвые длн самосохранения меры; природа, по аавершении 
111 его жиэвенвоn карьеры, nрпвод11т его lt гибели, заставив его под· 
чиmться всеоОщему н постоянному закону, от которого ВliЧТО в.е 
113'ЪЯТО. Так, двuжешrе порождает челове1ш, поддержиВает его пеко
rорое время lt, наконец, разрушает, заставив вернуться в noiio при
роды, кuторая вскоре воспроизведет его распыпепвым ва бесчислев
вое wкожество новых форм, различные фазы коих будут nройдены 
wкдо.n из его част11n с той же необходииостью, с какой nелое про· 
шзо фазы его предыдущего существования. 

Существа че.1овечесRого рода спосоОпы, как и все прочие суще
ства, к двоякого рода двнжен11ям: uдни-это движения иасс, тогда 
~t~to в цепок н;ш некоторые части его видиъшм обрааои переносятся 
е одного места на другое; другне-это ввутренвпе, скрытые движения, 
иа конх некоторые видимы вами, между тем, как другие nроисходят 
6еа uaшero ведома n дают себя авать лишь nроиаводикыхи ими вo
lle деnствиямrt. В очень C.'loжвott маш.иве, оборудовавпоn п~те:м 
сочетааия о гроиного количества веществ, представnяtJщей большое 
jllaiooбpaaиe свойств, пронорциn, способов де~ствня, двuжепил ста· вовятся no необходимости очень спожны1LИi их медпевdnсть, равно 
I&A и быстрота, делают пх часто иедостуnвымч сакрму ·субъекту, в 
totopo11. ови совершаются. . · Позтому не будеи поражаться, что человек встретил ~только Upe
ILI'It!!JllЙ, ногда оа захот л познать свое сушеств.о и cвott способ деА· 
ttввя, и что он nридумал такие страпиые гипотез~ для об:ьясиевия 
ctpыroro мехавиама своего тела, движущегося столь отличныи-как 1•1 кааапось-способом от способа движения друГIIх тел при'роды:. Oi асао вндеJJ, что его те.1Jо и раалнЧНЬiе части последиего действо
Jац nвестны:ы обрааом, по часто ои не ' xor усмотреть, что noбyII.Qio nx & действi!ю: поэтому он пришел к убеждениа>, что обладает 
IIJ!pи себя какик·то отличным от своеа фи~и~есной wашииы дввжу-
11\11( DрiПЩипо~r, который дает окрытыw обрааок и~пульс пруживак 11011 vaaшвli, движется в силу своей собственвоn энергии и действует 
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соглаово аакоuак, совершепво отшl'IВЬIИ от зьlюаов, управляющих 

.цвижеппяwи всех других существ . Ч~>ловеtt соэпавт некоторые вп~· 

треввпе двпжепnя, которые дают себл чувство
вать ему; uo как обълс

вить то, что эти Пt>впдимыо дtщжевнл пропзводлт ЧliCTO поразптс.1ь

нвnшне деnствия1 К11к nовять, что каnая-ннбу
дь случаnпо мелько~·8 . 

шал идея, какоtt-н11будь Rе3аметвыn акт м
ысли частq вnосят поряд01, 

п беспорядОI\ во все его существо·~ Одним словом,
 человек вообразил, 

что в нем имеется некая субставцпя, от.шчнал от него самого 

Jt одарепвак таnпоn сплоn, субстанция, кот
ороn он приппсnд свой

ства, conepweнno отличв'Бiе от свойств, деnствующпх на его органы 

ВИДИМЫХ ПрltчИН П ОТ СВОЙСТВ СаМИХ BTIIX оргаliов. Он Пе OбpaTl!JI 

:внимавил па то, что пе-рвоначальную прrtчнпу, благодаря котороn 

падает камень илr1 двnжьтся · его pyrta, может быть, в е ыепее тру_дпо 

ПОНЯТЬ ИЛII Об1>ЯСППТЬ, Че14 ПрИЧI!ВУ ТОГО впутрсппеrо ДВIIЖеВИЯ, 

результатом :которого являются мысль п воля
. Так, б.1агодиря НРдо· 

стАточному раз14ышлеиию вад природоn, благодаря томJ·· что челове~; 

ие расоиатрr1вал ее с пазлежащей то•rки эреш1я п ве заме"tил схо-"

ства п соответствия между движ
ениями втого ывнмого двигателя н 

двпженrrл1ш его тела nлrt его :ма.терш•ль:вых органов,-благодаря всему 

этому он стал думать, будто оп не только каkо
е-то особеnвое суще· 

ство, но n существо, совершепво отличное от других существ прн

роды, существо, облаnающее более простоn
 сущностью н не имеющее 

ничего общего со все14 тем, что ов ваблюд
ал '). 

Отсюда nолучилnсь последовательно повятпя ,1 ух о в в о с т 11 

(Spirituallte), немат е рпа;rьности, бессмертия н тому подо6
· 

пые весаределенные слова, nрrrдуыанвЫе ма..1о- по· мал у мастерам1r 

уиоэрнтельвых тонкостей, чтобы характер
изовать аттрnбуты венэвест

ноn субстанции, которую челuвек, как ему к11залось, заключает в 

самом себе и которую оп считает скрытым п
ринцnпом свонх вrrдшtыt 

движений. Венцом всех рискованных гипотез насче
т двнж~·щеn сн.1ы 

явилось предnоложение, что опа, в от.1ичпе всех других сj•ществ 11 

служа~ег.о en оболочкun тела, не подвергаетсЯ распаду; что ее совер

шенвал простота не дает ей разложиться nл
и нз14енrrть свою форУj' : 

одни:ы слово1r, что а о своеn сущпостr{ 
она недостуnва тем nepeмeвaJI, 

которым подвержено тело, равно как и все составвые существа
 пр ироды. 

Так человек стал двоttвым. Он стад расс11атривать себя, как 

веttоторое целое, составлеввое путем 
какого-то вепонятного соедllве

ния двух различных, не имеющнх между
 собою ничего общего, rrри

род. Он отлt~чпл в себе две субстапции: одна иа них, явво аодвер· 

женвак влю1нияи грубых пре::tМ"ТОВ и составлеаная из
 грубых нперт· 

вых вещ~ств, была· названа т е л о м; другую призвали простой, бодее 

•rистой по своеn сущности, деnствj·ющеn ca1ta\ по себе и соо6щаюшсn 

движения телу, с которым: она чудесны1t образо:.~ соедпвена: ее Н:J· 

звали душой или дух о ll. Функции первой
 был rt названы фи з 11 · 

ч е о к u м л, т е л е с в El 14 и, м а т ер паn ь п ы м rr; фунr:ции другой былп 

нааванtт~ духовными и нптеллсктуальвы мя ; человеlС, рас· 

~:матршlае~ыn по отпошеurrю к первым своНство
м, бы.rr назван ф н з l!· 

чес 1\ 11 м чел о в е~ о м; а рассматрнваемыn по отно
шению к свойствам 

второго рода, был вазвак ч е :r о в е к о ы дух овны ъr. 
Эт~_раэ:шчевия, припятые в наG!!!Оящес время большинетвои 

1) .C>OJ.OB.>O бw,-rоворит OJ.ПR BBOHDMHЫW автор,-оореJ.е•\IТЬ aRBUЬ раньше, Dp81<1B 

•ем раемышJнть вах J.yшoil. llo я вrо считаю 11еооз•оаным. ибо а upвpoJ.e существуют 

аJе»-еатарнwе в CТOJI. upooтwe аещи, что вообрnаею10 в е может но pasJ.e.lu,y иr, ни 

евеста к бн.аее npocтw• воща.м: такомы :кизвь. беJизпа, свет~ аоторwе мo]l1:t()'1)nptt.18JHf1> 

тоnко чере<~ оосре.J.ство аа: хеАстввn•. См . Dissertatlonв mel~es, с. 252. ЖuSJiь ocn. co~W· 

куоа001'ь J,аваевиИ, cвolcтaeal!>l a: орruивоваuао•у существу, а хва:аовво моает бwт• Jlll• 

СIIО~ство>< каториа. 

/ 
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фrrлософов, основываются на СО!Jершеп , 
J1юд1r все t·да помоrалн своt!м'у не П" 80 вадорпых nредrтоложепrтях 

·• иBlfiU B~Щett ·rем ' . 
слива, с которtiМИ не мorJIИ связывать - ' 1то "Рrllумыва,1и 

'\.. жавrrя . Jlюди вооораж•л11, будто они ап~'::такого 
011 Jit!дeМRu,. r'.O содер. 

саособuосш, рессурсы и р11алrrчuые с М!\ТАрп.ю, в ~;е своn~тва, 
узнаоlИ некотнры .. rrпверхпостuые св , очетанrrл ТО>JJько потому, что 

aen оt~кую с.vбстапцrrю, гораздо )Jeвreo n~:ва tJe; присоедипивши же х 

З.\~I!HII •lИ те омутвые идеи, кот. ые мо~твую, чем она сама, только 

ев. Г11к метафr1В 111Ш, СОЧI!Шiя слокf н Ъl лп CtJбe обраеuв11ть пuсчет 
зaaJIIr новые эат!'удвеоltЯ большие че У uожая существа, только со
вуть, н во~двига.ав uрьn~тот•пя п~ nум те, которых они хоте;Jи избег

в руках фuктов, они о/\р11тились к с д т~ к про,·ррссу зв•впн: в е и мел 

тввwихся в 111 глазах в рt>аЛью •сти ·о а е и t.'ТВИа• ГИП••тез, скоро nревра

тои воображение Оеэвадежно :iаОра' • ооь 1 ве руководимо11 боле., о 11 ы
венннrо шt идеального и иптел r ек в ЛI10Иринт какого-то сочи-

туа.аьн .. го .. р• 
невозможным П>fВJtечь его оттуда и ... ... и: сrилv почти 

у~аэать котирыn .мuжст только опыт Ш0
1авип П~t правильный uуть, 

в-с-раввн КЫ< и в деАстRующпх в · nыт ПОК&/'Ывает вам, что в . 

одар-нная ра>~JIИЧныии свойствами а wвас об:ьектнх-имРеtО>t только 

шанся, различно видо1нwеияеw~я и дt>~~рия, разлtrчво соче аiU

своnствам. ОднJ114 СJJОвом, человек ее ~:тку_ющия согласно свои11 
целое, составлеввое из различных в- ть п~hОТ• рое орrаниэов в.вое 

дym.J rrрироды, он следует всеоб•нии ществ, nод .. /\но другим пр!>

овнn~твеввыи .1шшь ему и еще пеи • известным ааковак, .а также 
део~твия. Зllестным захона14 .или способаи 

Таким образом, если пао сарося 6 .. i 
тии, что это ма ерrtа.аьвое с . е т, чт такое человек, то мы отве 

ствоаать мыслить II исnыты~r,:;ьст:,~~о~1~r;:ивованн•lе так, чтобы чув
ему одаому, 111'0 организации особевв вевия, свойсrвевные .IIJtшь 

брvнных в аем. Если н .. с опро~r 0 
nроиым сочетави .. w веществ, со -

~ скоrо рода то wы оrвети\1 что ч cxnждel!ltИ ~:ущ •сrв ч:ел.н,ече 

есть оро~кт природы по'хожиn еловек, подобно прочим сущ .. стваи 

DОДЧПВЯDЩIIЙСЯ Tt-M Ж~ Зо КОНВМ Ч~а НИJ В BI!K"TOphiX OTBuШCHIIЛI И 

1 друГIН O raoщeiiiiЯ:J: 11 ПOJЧit~ЯI>~I~II~Нit, НО OTJIHЧIIIJЩIIЙCЯ ОТ НИХ 
ааконам, вытекаювщw иэ ,

1 
11

• сверх тorn, специальным 

оrкм~ поя ви,lся челове~t, ~~лм~ и:тв:~~ стуоен~я. Если нас сnросят, 
~ОЖН••ста решить втот воnрос которыn м, бlто ооrыт не дает на .. ВО<~· 

ресовать вас П•).. : • " 0 ствонпо, и не может инте

существует и что паотояшему, с на" достаточке ВВRть, что человек 

АtОствия, которые п~ыу~~~~~::!м cвoelly он саосоОеп nроизводвть те 
Hu с . у веrо. 

,мове·I~скr:f~сят, всегда ли Cl щес,вовнл чеJiовек? От Bel\a ли сnадав 

Bpellя про род, или нн является происшедшвw в опред"левное 

4Dдп и дукт..м nрироды? Всегда ли r.ущРствоиали пnдuОлые нам 
всеrда ли /\удут 01111 сущ ., В 

самцы 11 сам •и? С . " . ествовать . сеrда .IIИ сушествuвали 

laomJJи все у !f стаовал .IIИ периыtt чмове• • от хотнр()l о ро

ll!вотное яn пр~Е.. Чrн ЧIUf.V предmествовsJiо: яйцо животному И•1И 
1н зrо чтu цу с.пи BIIJЫ оргавиэ11ов не Иllt>IOT иача.аа, то эq,а-чит 

а.ти ж~ ови они не fl_vJJ.Yт иметь конца? Не.vчтожимы .11и эти в"дЫ 

теw что nреrодящи, подобно 11Н4 • Ви.tам? Веегдк ли •н1.n08,.к tы~ 

сос~яаи:п есть теперь, или же, П!->ежде чем дойти до тепе~шв .. г
о 

tu,вых сТа он iонжеи был пройти Оеочисл:Анное множеств , пром11жу
АО оtuвч диlt аковец, может ли чело"ек считать, .что ои оошел 

роду ещ ате.аьпоl'О, иеиз11епвоrо состояния? Или же челн:Qеческ<>му 

поироды е 0Р11дстоят новые 141\Мевевия? 'Если человек t>СТЬ uр••лукт 

еrществ~ то нас cr1 росл т, может ли · ета природа прuизве1:ти во вые 

и УRIIЧТожить оrарые виды органие~мов1 Н!Lконец, дооусtившк 
7 
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nос.1е.:щее, могут сnросnть, ноч('чу nрнрода по п рон<~воднт на пnnшх 

г:1азах новых оуществ 1tЛII uовых вндов'? 
Но. всем ет1вs: воnросам-не Ш.lеющнм, н сущност1r, прннципиаль

ног~ зпачення-можно, кажется, остnnовитt,сн на Ш:®ом .rнщшшrн. 1\рн 

отсутствии опытных данных, • только гипотез!~ 11 догадtш :могут у до' 

вл.етворить любознательность. устреыляющуюсл аа Гр!tВИ · того , ЧTIJ 

достуnно нашеn мысли. Приsвав это, иа6лю;щтt>.'IЬ природы ответит, 

что он не видит викакого nротнворечня в донущсиин, что человече

С!Ш!1 род-как мы ·его впд1ш теперь--бы;r cosдuu •'Т века шш н\е в 

иекоторыn оnределенный момент -времени; 1111 в дон:>· шеnшr, что чело

веческнrt род дошел до своего теnерешнего состоя н 11Я через ряд 

последовательных фаз рnзвптпя. l\lатерал вечпtr н nеобходама, но е~ 

сочеташtя 11 фOJWЪI nереходящи 11 олучunпы: а что т1шое челове!t, ка1; 

не сочетавшалея известным o6pnзo~r ш1терия, форма 1\0TOpon меня-

ется с каждЪ111 ша011енвем? · 
О.:щ!I.Ко ость ряд сооQраженнn, говорящих, ппнн.:щмому, в пользу 

гнпотезы о. том, ч1•о человек нронзоше:r в опреде;rенnн!! мо~rе11т вр~

меJШ, что это существо, которое своnотвенио зе~tно~•У ШllPY n кото
рое, следовательно. может существовать :tишь с момента существова

иnя земшr. · .IJВ.'lяясь результатом сnециф~tЧес!ШХ, уnрав.1яющпх ью. 

з!I.Коиов. Существонаане является существенпоn чертоn вселепвоn . 

шш совокупиости наблюдаекых нами существенно разлпчных веществ: 

но сочетавпя и форМЬI не явля ютон {:уществеппоn чepron :л·их веществ. 

Бели nринять вто, то мы вправе ска2ать, что. хотя вешества, соста

В.1ЯЮЩI! е землю, всегда существова.Jш, во зс~tшl :па не всеJ'да имела 

свою теперешнюю форму 11 своnства: может быть, аемпо!l шар npe:1· 
став.1яет собоn ~ra<;cy. отде.1ившуюся в известпыn момент от какогv· 

пrtбудь др~·гого небесного тола; может быть, она продукт -тех пятен 

ПЛII корох, Rоторые астрономы наблюдают па солве•rном диске и кото· 

рые расnрострааили01. о'!Туда по шrаветноn Cltcтe~te; может быт!, , onn 
является погасшеn ко11етоn . ''оторая ванюнша nско1·;щ совершенпо 

другое · место в небесном пространстве и которая , с:rедоватедьио, 

могла тогда проиsводптt, существа, резко о(Г;шчЕш" от тех, что ЪIЬI 

наблюдаем в пей теперь, а~о t>e тогдашвее ~te;тono.:toa<eшrc п природа 

ДОЛЖНЫ 6Ьl.'Ш делать ВСе Uр!.ШЗВtЩСНIТЯ Се UТ.111ЧПЫМП ОТ ТОГО, ЧТО 

юrееrсл на вей в настоящее время. 

Нз. какой бы гrшотеое нн остtшоnпться. нd растеnня. жнвотпых. 

.'Iюдett :.~ожпо считать проп:\Веденняшr, своnственш-нш cнei\IIIIЛЬBO 

земному шару и его теперешнеn ситуации н но;rожРnню: эти пронз · 

ве.::tенuя должны бы;rн 6ы п:нrепнтьря. еслн 6ы, в си.1~· какоn-иибу;ll• 
катастрофы, земля нзменп.1а свое ~1естопо.1оженttе. IIО.1~tреп;rепием 

этой гипотезы явJrяется тот ф11кт , что да:1<е ш1 Зt\МИО~! шаре, в завн · 

спыости от различия клпмата, нзмt;внют-:я и-все нuходлщttеся па нем 

существа. Лю111, жt rвотвые, растения 11 мннеоа.:tы раз;~пчвы в раз· 

.1пчных иестах, из1rевяясь иногда очень резко .1а:1<е пр1r нозю1•пtтелt.· 

поn разнице в paccтoЯIIIIИ. Слон обитает в :каркоы поясе; олень жnвет 
по.::t ш~rро.тамп холодного севера; l!пдостан-родпна а.1 ~1аза, Rоторыn 
не встр_ечается в наших краях; аuанас растет в ,\~rерпке на открытом 
воздухе. у пас же для роста его нужны ухищрения пскусства, доста· 

в.1яющие еиу столько солнечного света, сколько е~1у потреr.но; нак<1 · 
вец, люд11 отлпчаются в различных IШИЪ!атах по цвету кожн, росту . 

строению, силе, мастерству, м~·жеству, но духnвuым способностям . 
Но что таr<ое климат, от чего зависпт он'! От раз:шчпоrо пoлoжeBIIJI 
частеn зеивого шара по отношению к со;rвцу, 1}0Здающего~е зпа· 
Чlгrельиые различая в иаходнщихсл на зе~tле существах. 

'Га~rпм образом можно предположить с значr1те:rьноrt стеnевью 
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вероятия , что ec:m 6ьr, по какоn-пиб ь =~-== 
113)10811.1 свое ~~ ~стоположсние, то вен~~. слу~аttвос~тн земной шар 
uзведевня Cl'O, 1160 с н:зм.,евевнем нричннжно иамевншtс 6ы все upo
ao.~ изменитиен н деnстиня. l.fтмы с ее ~олжны пеоб днмы:и оора. 
atirыш l!.'Jfl поддержать свое сущест/оiав 16а прнроды ыoгJilr сохра
роваться с НОJiым, щ1 которого oнtr ие, они д'JЛЖRы Itоордиви
сущс~твоватп. ::lту спосо6ность Itoo дl!В вышли : иначе она ШJ моrу1• 
~оордпuац11 ю ъ~ы иааываем n 0 р я Jи. 0 ъ:' р~uаться, вт у отuоснт<!JII>Вую 
хы пазываtJлt u tJ с и оря д к 0 м. Uущесrва с е~ е и по .rt; отсутствие ее 
B II ЩПЫMII , :orO Tt! , !(ОТОрые не МОГ Т ' ПU:iЫВаемые I:IRIIИ Ч j'ЛО · 
rши ~астпыш1 аuконами окружающн~ :~ор.дllnироватr.ся с общпмн 
в Roropыx 01111 находятся; нрн свое11 об na существ Идl! тех целы.х , 
cuбltrьcя R этtш аакоnаы; uo законы этi, ова вни опп ~tоглн прпспо
сrву, благодар:l чему онн не мог т п 0 про:ивищiсь нх совершеп
mпчтrе пзnестпоrо соответствцк Jeж!I/ до.Iжн.ть существовать. Так, 
оронзводнт мулов ; но lty.1ы ~1•11 ве мо~ивоrв ~~ МI! ра!!ЛИ'tвых ВRдов 
хожет ЖIIТЬ Jlщщ, в воздухе, 8 рыба -в .во .УТ ра~множа.тьсн. qеловtш 
а рыбу ва воздухе, н вскоре этtt живот::·еПОltестите человека !! воду, 
lВНtlроваться с окр_vжающеn их ере on • за вевоз)южпоетью J(Оор
с.Jенно 'Ie.JOBCfta с нuwett планеты пд С IЮГИ6аут. Перенесите wы
вачвет раарh\ВН.ты·я от СЛИШI\ОМ разр:ж а т У Р н; вскоре гр у щ, еРо 
оrоч~ют от холодl.l ; он погибнет из-а епноi'О воа~у:х:а, а. члеuы его 
•евrы, соответствующие его теnерешаема вевозиожаост1r наnтн эле
зоугого чrловекn na nлапету мер кур /n сущесrвованию. Перевесите 
чрез11ерпого зноя . • п он ~скоре nоrн6нет от 

Так, пoвtrдtrмovy, все даеr наи п аво 
'1!0 человечесюrn род есть nроиаведен~е п в:сказать nредnоложение, 

• 

вilfly шару пp lr занныаеиок ны теnерь пtл~~~ы, свойственвое зем. 
аакенеоия этого положепил человеческнв нии, и что, в CJiyчae 
выаужден был бы псчtJзиу;ь н6о су шест род илн иакевился бы, нлн 
чrо lfожет коорд11Пн роваться ' пли связать:вать способно лишь то, 
саоообвость человека коорди~ироватьс.ч с .делы~ ~:лыы . . имеnпо эта 
iоа;~ш~~е~е~~~я~к:~ =~кпв~:с~::яЛ: его .nровоаг.'!~<>,;:~~. п~~~ж~асе; .U... 
GII!Ъ , является uообходимо теи что о~ е~:ь те~, чем оно uoжer 
!!ЛЬ В О Пfl ХОрОШI[М В ' Д • не удуЧН U О Л О Ж И· 
чrобы оп стал б , ' н дурны11. остаточно переиестнть человена 

3 
о вi:.нять вселен!lую в боJспорядке. ' 

'ые в~~~к~~~раженпя противоречат, nовидпwоку, .взглядам тех, кото
!1\иrаеJШ nод~'lн предположение, что другllе планеты, IOIK и земля 
'ilerc.я так пышr намсуществаllп. Но если уж лапландец отли~ 
tpelпoлoЖJt резко or г о т т е н т о т а, то какое различие вправе мы 
В ев еР 101 

rь между , •. а тел е и зе:или и обrrтателяwн С а т урн а и;ш 

Как бы то нr1 б IIUiJy ве . ыло, емн нас австаQят обратиться УЫСJiенно к 
I!CЬila 8 

щеn п к колыбели человеческого рода то :мы скажем что 
lllpa из еJоятпо, что человек явился в результ~те выхода 3е~!W'ГО 
~•. овоnст~~::нил хаоса.,.ю_ш что оп представляет . один из результа
l!о с cav ЫХ"'Веиле в ее иастоящеи по JШ качеств впергии· 
11{) ero ого рождения он деJиnся на два пола хужекоn п жеискиn~ 
!!ара; 'l'r~уществоваппе коордишrровано с су ествовавпек земног~ 
li'Ц сохраП пока Оудеr существовать вта коорд нация человеческпrt 
!!'о 1 JIU!ав~тся, разквожаясь согласно :> Первов чальи~м. вызвавшим 
~ eCJtи 6 

• закопаи ; что если бы прекрати.'!ась эта коордИнация 
llnяiii!я ы Зе!lля, сместившись, перестала исаытывать те же самые 
<t te 8118 со стороны воздействующих теперь па нее 11 сообщающих 

PГIIJJ причин, то человеческий род измевщхся бы и устушш 
7• 
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бы ыесто. новым существам, спосоl')вым коnрд1tП11рnваться с состо

ЯВll~ы. кото рuе аришлu Оы •ш смену на
стоящему Сtютuяtшю. 

Следоватt~льuо, еслн . tоuустить ньлич~е 1\ ;.t м епеви!l в положении 

земного шар11. Т\1 перво6ытныn .ч~лов~к uтличaJJt'SI от соврем~нвuго 

челонеl\а, может ()ы , ь, оольшt!. ЧttM ч~твероногое отлича~:тсх o'I' насе

комuго. 'Гакп-.. оОра .o:.r можно утнерждать, что че 10 11ек, подо6но 

BCttloiY сущестнующ~>МУ ва В•МЛО 11 Bll друt'ИХ ПЛIIB6tHI, ВIIХОДИТСЯ В 

проц .. ссе вепре~:т~tнвоrо ш1менения, и кuвец его cyщt:CTIIuBallия вам 

так Жt! венвве.:т .. н 11 тьк же неит~ресеВ', как 11 uьч11ЛО его. Такиы 

оОразом: вет HltKtlкoг • npto(!'ИBOptt'IIШ в дuпущевии, что вады орга· 

BltЗI(UH Н6ПtJ6рЫВНО IIЗ/oleB81JTCЯ, 
И ЧТО МЫ TUK/1>0 НО ЪIОЖе:М ~BUTb ТО, 

че.11 OIH! станут. ~ак 11 то, Ч~<М они были. 
qго КlitJи.•т~:л лцц, спркшива"•I.ЦIIХ, поч .. ъtу пр11рода по проивво

дпт воных суще..:тв, Т<J мы их, в свою uчередь, саvосаы: откуда он11 

это знаю1 i qто их заст.&вляет считать 11рироду cTOJib бес11додноn? 

Увilрt~вы ли он1r, что прпродtt в прооИСIIIдящих в каждый М• •мевт • 

сочетааия' не занята nро11ЗВ11дt'ВИом новых с~ ществ, бо., Вt!до:ма на· 

блюда •• щих ее'/ Откуда они зна~~>т, что ПJ!Ирода в е •·o<ll1paeт в даввый 

ио:.~еат в своей , к"лоссальвоn льОоратuр11и э.1емевтов, в~обхuдимых 

для пnрожденил сове. шевuо новых 
видов, в е имеющих вичеrо u()щего 

с существующи»Jt в настоящее время видами'/ llo•Jewy Bttлeno шш 

велuгично но. брааит~. что ч~ловек, лnшадь, рыба, птица .11е будут 

больше с . ществовать? Разве эти животвые так воu
Оходимы для щш

розЫ н разве ова ве с"ожет продолж
ать б• з вих t·вонго ВrЧН!JГО дВП· 

жевпя? Ри.3Ве BOI<vyг вас ве изменяется все'/ Р
>зве мы саы11 .11е иэll е

н~емся? Раdве ве очевидно, что всРлевна
.я не была '11 свuем 1\ескuвеч 

вом nрошлом в точоtiсти та - oвun, каков
а uва т .. 11ерь, н что ве•оэwож!lо, 

ЧТОI'I'ЬI В СВО•М B6'1BOII l'lулущеи f! Ha 1 ЫЛВ XU'JЬ ва )dГНОБt'НЬе В ТО'!· 

во~:ти той же самоn, какова ова тепе1•ь~ К11к · же можем мы угвдnть , 

что првнесет о coo .. n ОtJсковеч · ая смена раар.~шевиtt и соэидаl!иn, со · 

четнниn 11 разложения , м етаморфоэ п:iмевев.ия, ' epi'MOWt'IIИй? Солнца 

гаснут и auкp~-o~вsi!T• я тмрдоn кop
un; пл~~.в ... ты уи• вут и расt·еивнются 

в эфирных про.,трsвстнах; вовыо с .. лвца aaжиraJUTM, 
l!QJ!Ыe ольпеты 

обраэуются, оппсына~ вовыtt uрОиты и новые nути, а ; челов• к-это 

беек не'IН\1 малая чкстиu1:1 шара, кuт .. рыn сам-лишь в о
~аметвья точка 

в веоОытвом мире-думает, что всРлРв
вая с~>эд~нк длл вего, во(10ра· 

жает, что он доJiжен быть ваnнрсником арf1р
оды, счит1:1ет себя вtч

вым. нааыва-т се/\я ца11ем i'Ct~лPнвott. 

О человек! н~УЖt!JIИ ты никогда не поймешь
, что ты одводнев · 

вое с,уществ .. ? Ree ивмевяет··я во все..1евноn, DJ!Ирода в" содРржнr в 

се~е никаких 1!ост"яноых ф .. рм , а ты ва"е' ·РН утвержяать, что твn!l 

род не может исче .,вуть 11 дnлжt>н состаВЛJ:!.!!> исключев1tе нз все

общего аа1сона. согласно котороыу все иаме
ня~тся! Увы! Разве в cвoell 

теnерешнем состоявин ты. не подчин"в неар··рыввым J13М,.вевltям? 

Ты, вааывающ11n , Рбя в своем: беэумttи царе :и о р 11 роды; ты, JJBI!e

pяющиtt ае.,лю и небо; ты, воМр11жающиtt
 в сво~ы тщеслаuюt, 1\удто 

вс" nыл~ создано потому, что ты обладьt!ШЬ рааумоы,-п .. думв.n: до· 

ститочво мнлеnшнtt случаnпостп, достаточно смещения какого-ниllу.!lь 

атома, чтобы погубить тебя, униэить, отt~ять у те()я этот ра~ум, ко

торнv ты так гор.'Iпwься 1 
Еслк 6ы отказнлись принять все предыдущие сооnражевия, 

утверждая, что прирrща пеnствует согласно известной с.мме о6Ш
111 

и в~пэменвыt закнвов, есд11 бы стали говорить. что ЧI'Ло~ек, чет· 

ве!'оногu., , ры/\а, Jlaceкnмoe, растение и т. д. су шествуют _Q!...IIeкa 
11 

ВРЧНо остаютс.11 те!>! , что ОВ'П есть тепе 1•ь; если Оы доnустили, что 

зве&ды от вetta сияют на небосклоне, и сказали, что так жв рааумВ(} 
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спрашиват1,, nоче 11у чмовок таков, каков 0'~. 

почему природа такuва, какuй Mhl ее Bl! 
11 • !С~К спрашивать. 

xnJI.,-To мы ничего не во:Jраэили оы п днм, или ПO.'It!J.ЪI.Y~ecrвyeт 

-rочек зрения ни встать, ов 11 ве оятнротнв этого, На J\O:ttJ~ ~из .rtвyx 

с открЬ1В!f.ЮЩИМ11СЯ з 1есь трудно~тяи:· одинаково усаошliu':сп.!)аqятс.я 
~!IOTpdBiiU мnжпо будuт убедиты~л чт' пра более впнмательi!ри' :iJ!LQ

осдабляк•т снды yrтuHuBЛt!Blf ЬII п~ма 11 эти трудностн насколЬко: J16-

Человеку не дааu зпать всего· ому ~о в согласии с опыт(Jи, Ilcrlfli . . · 

1ождения; ему не дnпо ороW1'квуть в дано позвать своего проис. · · · · 

.10 первых прпвцrщов; во eatv дiiВ: а~ сущность вещ"n и добраться ·· 

ющие его приакать откровенно чrо ~~ упм, дuбрuсовествость, ааставл
л · 

~го вед~вию, rr аапрещающ116 ~1!J nод• те знает того, что nедосту,1во-

денкя неаовятные саова 1r бессмьrСJiевв авлять ва :место с
воеrо вевс. 

чтобы покончить со всекк трудностяlln ~е предnоложения. Поэ
тому, 

ощ~rм, будто человеческий род проп~х ы скажt!м лицам, утвержда-

МfЖ\IИПЫ rr какоn-rо первоtt жен ины одит от какого-то пеvвого 

вас есть векоторое представление~ п ~ сnадаиных божествоъr, что у 
cr&В.1dlllfЯ о божесУве 11 творенаи ц ч!о роде, но вет внка"'ого пред-

Э!О заачнт скавать лишь в других' выра пользоваться этиvи
 словами-

природы и что ne эвают как ова см жепиях, что ве ЭHiiiOT энергии 

aa»JI пюдеn 1). ' огла произвести наблюдаемых 

Скажtt,М, fJОдтому, в заключевие ч 
ocнoaaшttt-i счнтать себя какпи-то ~ то У . 'Челов~ка nет викакпх 

прнроды ; он испытывает те же иэме риеилегдрованным существом: 

ведепttя ео. Его мвнъtые rJрерог .. тив:е~ия. что 
11 все друrие прона· 

адевни. Пусть он пuднпиотся мыслеnи сновываются Лtишь ва а
аблу

юrда посиотротt, па чt-ловеческпtt род 
0 вnд ~t!l.la'ЬII( шаром: он сумеет 

~ва. Он увнщrт, что, подоОно тои так, как па все другие с.vще

паоды в соответствrш со СВОIШ виl;,:и как каждое дерево производ111' 

пает в соотвt:тствпи со сноеn особнn ' так и каждый человек посту

аеобхомаше nлnды-nостуаки дetl эвеrгой и nрои::~водит столь же 

предрасаu.1аrающал его в сво~ со~:::о~в п поймет, что иллюзия 
10ro что 00 0 

ую nользу, nроисходит от 

ее. Оа узнliетдnовро~еноо и арите.ль, ваблюдатоаь вселенной, и часть 

!JСUовывается ;n что прншrсываем:оо им l'..амому с~б~ превооходство 

iПII C/11!oro себ~.шь на его собственном пнтерt:се и ва его nредпочте-

ГЛА ВА YII. 

О дуwе и о сист еме сnиритуализма (Spirifualite). 

сrаиц~~дiiолuжяв бва всяких осв:овавий на.пичие двух разных суб
'110 1'8 св б~~овеке, мыслптел11 стааи, как мы видели, утворжцать, 

l!lnae~ поавцня, которал певпдимо действует вн.vтри ч11ловека, 
lllt мы сква существ У от тоn, которая действует вне его; первую, 

110 та~ое д а.пи, вазвали д У :х: о к ПЛ(f душ о
n. Но есл11 мы спроси и 

ltraфвan Ух, то соврем:ен'U"е мыслители, в результате всех свои.хr

ttзuаать ч:~юrх nзыеканаn, ответят иаи, что то, ч.то заставляет дей

lростая веловека-это субставцRя венавестпоn природы, столь 

erea1111 ' '1Т делимая, лиwe!lВa.ll протяженности, веуловимая чув

u111~СJiь 0 части ее во могут быть отделены даже в абстракции 
11· Но I<ак представить себе подоtlвую оуб~танцию, являю--- \ 

· ') Ut lragici раё l r · 
~ 1101 P8S<u.ot . ае con u~aont .ad Deum a!lquom, cum alitor е" plicare arrument 

llrla 010!1 facer · n9•cero, do L>Jdloataone, lib !!. Ом roвop•r еще: Mogaa stultatia est earum 

е о dCiurcs, caus!s rerum noa quaerere. IЫdem . 
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щуюся отрпц В:ll'!~.-: ~~e~o:· что ыы зваем1 I\ак состаuптr, <'eGe предста. 
в.1евпс о суцqтq'tщнл, лашенноfl нротщкеоноста 11, те~r не ъsенее, ::ten
cтвj·ющett ·-.n~:·uншп чувоrвR, т.-е. па матернuлнно~е, nрот>~женные 

opгnцы".l·.l\~J> ·о~·щество 6t><1 прuтя.'!'е':luuстн может 6ыть nо.:r.внжnым н 
11рi\1Ю'.!щ'i'ь М816р11Ю В llBIIЖ\JBIIC~ 1'-аК .1JIШ6UIIBH ЧBCTeft с~·6с1'аВЦ1Щ 

. :U~t~e.i- · ~:uотnетствовать пос.'lедовательно ра t:rнчны.м частям про
. : ·:е~il.вства? 

; •• ; ··. •• ДefiOTBИTC.'IbRO, ;tBI!Ж~BIIO, IO.LR О ЭTIIM COГ.'III.CIITCЯ BCS!KIIn, eCtb 
ПOC.16ДOBilTeJII>!I06 ИB\1\JHCBIIC ОТНОШеНИЙ КllКОI'О·П116удь тела К раз;Шч· 

ным тoчiillM nространства н:ш к другюr телам. Еслп то, что наsывают 
духuм, может по:1учать шrи '-- сообщать движенне, е~лн ов деnствует 
ншr пркводнт в двltжеrше opranы тела, то надо приэнать, что ,.то 

существо пзменяет nоследовател:ьв:о сво11 О1'Пошепин, свое ycтpeltJc

HI!e, своо соu rветствие, по.1ожеш1е сво11х частей по отнош!'впю к рuз· 

;11 чв:Ым тuчкам ПJ>OCTIJaв:cтna 'liЛll по отношению к раэлнчuым оргавюt 
нрн воднмоrо юr в двnжепне тела; но, допуская, что этот дух спосо· 

6\JH nзыепять сноп отношения к прострав:ству 11 к прннодiiМым ю1 в 
.1вижепне ор!'анам, сле:хует прнзнать. что оп о6ладает протяженностью. 
твердостью н, с.1е.:tовательно, раэлпчп.ы:мп частямн; есдн же какая

нп6удь субстаНI.(ИЛ обладает этшш качсстщнш, то oua яв.1нется тем, 
что мы nазы в:, см м а т ер 11\J n, 11 не может с'штатьсн существом про· 

стыи в смысле соврем~nuых фшiософов 1
). 

Мы впдпм таким образом, что те, кто нредnоложнлп ва.шчне в 
человеRе нематернальноn, отлнчвоn от те.1u, суС\отапции, саьш nc 
повялn своего утверждешш и придумали лпшь векоторое отрпцв

тельнос качество, о котором она не имели настоящего представ.~епия. 

'Годыю материя )tожет- деnствовать на в:nшн чувства, без которы х в н· 

что не дОСТJПВО пашеыу познанию. Этн лица не вовя;Iи, что сj·_шс· 
ство, лишенвnе протяжепвостн, не может rш дnпгаться CIB!O. ви со · 

общюь движение те.1у, nотому что нодобвое сушество, не выел 'Ia· 
стея, не может шr изменить своих прuстравственных отношевnn и

воснте:~ьво .Jругнх тел. uп вы;звать двнжешrя в /It:;:овеч~·ском т~.1о. 

1;оторое мaтt>pнu:Iьllo. 'Го, что юtзывnют нашеn д у m о il. дBilii:cтcя 
вr.~.есте с uами, uu .:r.внжt~ви~~сть своnстnо матернn. Эта душа .111f' 

жет вашу руку. а паша рука. привощrшi.Я ею в .:~внжевне. прои~во· 

дит то.1чок, сле.lуtошнn обще~rу з:шов_у двнжt:nня: так, еслн с~.1а 

останется тоn :к,; .:юt •• :r , а ~шсси удвuнп·н, то и то.1чо~t удвоится . .Эта 
.1vша оказывается мuтерпн :1 ьвоn ·tакже п в тех IHIO.lt•:ш~!IJIX нр!'ОНТ· 

ствня"f. которые ••Ux не ытt~Iш.-т cu t:тopoUI~ т~>:I . D•·:m онu uрнвод1~т 
в .:t внжевиtJ мою pyt:y ,· когда в н что это~tу не nренятствуст, то оп11 не 
с~· мееТ .1BIIГi.ITb ЭТ!1t1 p~' KO f!, ~С.1 11 IIO.l !·;IШTf, 11а li~U С:IИШI· О~! 6U.1 !,U\)'КI 
тяжесть. Мы вп.щм таюш обрuзом, 1ш~ )lатериа.1ЬШlЯ мu·;~а увнчто

жаеt импудьс, исходнщна от д_уховвurt uрИ'IJiвЬl;'между тем, ддя по· 
сдв;tвеn, ВС\ амеющеn внчего oGшt:I'u с матера/\n, не до.1жно было бы 
uыть тру~нее Itривести в .:r.впжевuе ве~ь иир, че~1 кaкufi·HIIGyдь ~то~1. 
а I\акоn-uнбу,, ь атом. чем весь MI1p. Uтсюда можпо зак:~ючать. что 

no.:r.oбnoe \_ущество сеть х11мера, фиющн . 11, однако, из та1;оrо 

1) Те, ITO утвСрЖ:.1.8ЮТ, 6 j .J.T O J.)"Шn ССТ !• ПрОСТОС ryщCCTRO , IJC UJНIMП11 YT CIH1SBT\ ~~:~ 
что Cll!IHt )IDте риl\зtt сты 11 d>Jt :нoш 1011)"Скnют Э.1Cl!CU11J, uт. ) !IIIJ , upvcтыr '' Jft"OJ.e н:.ыесо~rсм 
СТ88. BS кnторых СОСТОЯТ нее TCJa; НО ::п11 nrOL'TЫC CJЩt'CTit8, U.1И 3ТО\IЫ •I • ПЗН!tОО, Ь1 С Т!. 
lfO то же сахое, что J.~rnu coвpe),ICII uыx: ,, етафuз~tкои. h ur.1.t1 :-но~ гооnри.w. (пu о.то3l сИ· 1

110 
II(IUC1bl8 сушеСТВЗ, ТО 31Ы ;)' IOI укD.ВЫОНС:М , ЧТО OIIJt \fi!('T l.l. OlliOpO.l.II JJ, ,.6с3 OJIU~CC ' ' 

T~.U UO 118НСС. ОНИ И:\1• ЮТ ПрОТЯЭ.I'НКС 11 , C.JCI,\OIIIПC I ЪIJI ', Q(\.ШJ.ШUT ~O.CTIOt:t, GT.lt'.ll~~ 
!IIЫC.Зiit 1 ХОТН BIIKRKOif Cc.'ГPC1'ROHHLIЙ R I'CПT 110 ~ll'IЖCT IIX OTICЗH'J b : П рОСТЫt.! cyщCClltГ •Т ;J.BU

pUJJ\ СDОСОбОЬI К .ID IIЖOIIП I(), ~10 ttly TC:I.I как HCBU i~O'ЖHO fH)Hfi p83ИTJ, СС6С. Kfi& JIO ) 

ГltTbCH CD)IIf it.JИ .].UDГ8.1'1) _ tpy_ГIIO Т('АВ DрИ.))'МШIШ.IО T00J0Гf\.111 U IIJ10CTЫ8 CJ ffi8 CTB& . 
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11pocro1·o существа. и:~ полоСiаого .:r.~·xa сдсшtщi двигатель всеn nри-
рЦ[JЫ! '). ~ 
· Ес.111 я за~1ечо.ю н:ш испытываю дBII:I\PHнe, то я вывужд~nризна.ть 
оротяжевпость, твердость, nлотuость, не н роющае~юсть в субстапцu щ 

коl.Qрая nвнжется, JIЛII от котороtt я поJiучаю движешrе; поэтому, ес.:ш 

орипнсывать деnствие 1щкоn-н н6удь прнчине, то я внв:уждев очитать 
ее матернuдьноn. }1 иогу ве 3Ш.\1'Ь ее особевпоn природы п ее специ
фнческоi·о сnособа доnствш1, uo я .ве могу ошиб.аться нас•хет общих 
своnств, пр11сущнх всякоn матерп11; впрочем-, это пезпавие то:~ыш 
увелJIЧ1!.1ось бы , если (\u н нрнпнсал ей такую природу, о которой 
я не wогу себе состав11ть инкакого нредстав.'1ения, и которая, . сверх 
то1·о, совершенпо ,;шшuет Р.е сnособаости двигаться и д.еnствовать. 
Такни обrазом uрАдпо:южепие о лвнжущеtt 11 действующеn духоЕ

иоn субстанцщr содержит в себе nротиворечие; отоюда я умозаклю
чаю, что она соверщонпо невозможва. 

Стороввики духовной су6станцnп nолагают, что все этн затруд
нения разрошаютtШ , ес.'1и сказать, что душ а находится цед и· 

ко к в каждnn точке своеn протяжев:пости. Но лег1>е 
nонять, что это-пелепыfl ответ, Вlfсколько не разрешаюШ.ий · ваnшх 
зnтруднt~виn. l:!enь, в ковде коJщов, приходится приэпать, что то11ка 

зта, какоn бы ве::~аъ1етаоn и мажой ни nринять ее, остается чем-то 

11СJ13атед!Jым '). Но кaJt 6ы нн nредставить се~е. '\ТО ъюn дух, и.пи 
уоя ~уша находится в своей nро1'яжевпости, по еслп 11ое тело дви

жется нперРд. то· .:r.yшn ъюя не остастоя назади; следовательно, она 

и~еет вРкотuрое свойство. о6щее ей с моим телом и nрисущее материи, 

иQо она перевоснтся в про<~травстве вместе с MOifM телом. Такиw об
разом , еслп бы даже душа была нематериальной, то что можно было 
6ы зак.lю'IJ!ТЬ па этого'/ ПодчJtаенвая целиком дв.ижепяям. ~e.'Ia, она 
бы.1а бы беа в:еrо иертвоn, nвepтnon. Она 6ы.i!а 6ы каким-то дnоnвшtом, 
фата.~ьво увлекаt~мым сцепдев:ием целurо; она походила 6ы на птачку. 
~оторую ребенок ведет, куда е~1у уrодв:·о, nрнкре11ленвой на нитке. 

Игнорируя укааанпя оnыта n разума, .uюдн nришлп к R&KIIM·1!0 
цмаппю1 nрt'!l.ставлевням о скрытом приацнпе своих движев.иn. Но 
ес.щ мы осnо6uд1шся от ига пре.ll_!llссудков и став:еи 6ез преnубежде· 
В11я изучать пашу душу. шш де11ствующ11rt в нас двпrате.uь, то ин 

убедitися , что он11 составляет часть вашего тeJia, что ее можпо 
оrзitчить о г веrо шrшь в а.бстраiЩIIИ, что она есть ато самое тело, 

рассwатрнвае~tое толt,ко в отношении в:екоторых его фупкциfl илv 
cnocoбuocтett, 1'оторнми ваделила его особенная природа его орrав:и-

11 llo обр~ацу чс~оuсчсс~о« ~J'WII соч111111JП ПQTOII ~н u в Q р с а 4 ь 11 ы i! .,!-У х, uo 
о6р111цу консч11оrо рnауыа-6ссаонечu ыН Р"Ву11; nотом вocno•ьnoвaJIICЬ ат11ы бесконечным 
JIIЗJ'IIoo. чтобы об,.нсu>~ть св11з• чоJовочоскu\1 ~уши с TCJUII. Про етuм 110 s aiiO'I'HJB s~есь 
IОроцноrо .:p)'r& И IIO SlloMOTH.Jfl TUIOfi:O, Ч1 0 .1.У Х П.JН pas yм-opelttO.IOЖBt'b .Jit JIX o~W-
It'IIЬI)IИ IIJH беско11ечuы:.u-uо 11 L:ucтoxим.lt ориsеста1 о .uн•e.вJJO »Rтершu . t 

21 EcJn IJPtllepжuвn.тьctt С11ЫС.Jа :Jтoro от•tет~, то 6-:t·консчноо ХNожостно равных . 11&
•Р<тя~енаостеti, ••• охна 11 та же uoopoтя&CliHOC·rь, оовтореоиан бсскоnечиое кожnчос;rао 
!laJ. J.&el' нротнж.ениость. что, OЧI!JIIf.\I!U, uuJOIIO. 1\ро~~:о того. J_orкo 1.0казu.тh. соrо~асн.о 
IТ1I•J •r••щкоу, что чыа!lсческвя ~ywa таk оке бесконечна, ыnк боr: ве.u, боr ость во 
'Р<IТ•&еино~ существо, которое. uо1Об110 чаJоuочес•оА .J.yme, uа.хоJ,втся бес&Оuечаое •во· 
leerao раз в кn.&).on тоqке вce.Jeuнoii 11.11t ~..:нuиti Qроr.иаевност-в; OTCI)A& хоано ваuJDчит•, 
,ТО боr М Ч8.10ВОЧССI8.Н J)"Шt\ Ol llllO.KODO беСКОUСЧUЫ, ес.&И TOJЬIO НО J.OUyOTDTЬ неuротs~ 
&е&аосте11 разJичноU uротюкешtостн. uзи же uе11рот.нжея•1оrо боrа боJее арот.ижеuным, 
Чl ЧОJОВОЧСС•ШI ~) Ш!>. J1 НОТ II О),ОбНЫО бССС W.ЬIСЗIЩЫ "'IJ.IUIOT II&HIIISTЬ paзyWILЫ>I оуще
Сhь! В свое1111 стрем.асuuн CACJtПt. чСАннсчоокую .tymy .бt--ccwepтнoii, тeo.&orn с.ае.а&Jи uз 
•ее &акоо-то .1.YX08JJ08 11 неnон.ктuоо t:ущество. Jloчe.ny Jучше оuи не c;J.t:JaJн 118 вео .., по.; • 
!Щ~rО BOiMOII<&OrO ТOpUIIH (L ХС,18НВН матерн11! 8 ОТО» CJJЧB 011& бЫJ& бы, 00 •paURQU 

' !Jit. nонатнон 11 бы.lи Оы , кро~о тоrо. боссмuр1'110U. uбо UUI> быаt• бы • т о 11 о "• т.·е. •o
F•~P~'IZIИM W)I ~:Jе11онто.v. 
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зацпп. Мы: увидnы, что 11та душа вы:вуждРJiа nретерпевать те же па

ll!евення, что п тело, что она vождается 11 разRнвается вместе с пим 

что ова прнходпт, .1t11R и тел .. , че,Рез состояние детства, t·лабости, не: 
ОПЫТНОСТir, ЧТО ОНа растет П KfJtШBeT DafJaJ\ЛOJibHO ему, СТьНОВЯСЬ 

тогд11 способной Itсnолн.ять известные функции, что она облuдает 

рааумоы, обваруЖitвает, Сюлее или меп~е. расс ·уднтельность, ум, дея

тельность. Подобно тому, она подвержеuа влиян11яи в·нешю1х nричин, 

он11 разделяет tого удовольствия 11 его страдания; она здорова, когда 

тело здорово; ona б .• ;н.на, когда те.ко больнu; как и тело, ова llсаы

ты:вает неnр -рывные ВОdдеnс'твия разлnчвоn тяжестn воздуха, времен 
года, поступающеn в желудок пищи. Наконец, , мы не можем не nр11-

знать, что в п:эвестljое времJ! она обnаружl!вает явные пpJtaвnюi 

едряrлеикя, угасав:ия и смерти. . 
Но, несмотря на эту анаJiогnю nлп даже зто постоянное тождество 

состояний душа и тела. люди все же хотят отличить их друг от 

){руга по nx сущности. Из этой душв сделали какое-то непонятное 

еуще·~тво, при чек, чтоОы составить себе о нем какое-нибудь nр~д

етавление, вришлось все же прпбегвуть к м~териальвым <·уществаи 

n и~ сnособу двиЖения. Деnствительно, слрво дух содержит в себе 
просто идею дуновения, дыхания, ветра; uоетому, когда нам говорят, 

что душа есть дух, то это означает, что ее сnособ действия no· 
хож на сnособ действия дыхания, которое, будучи само вевидимыи, 

nроизводит видимые деnствnя. Но дыхание есть мnтериапьв~я при

чина, этtt-IIОдифнцпрnвавныn во::~дух ; вто не nростая r.убстввщщ 

вроде той, которую соврем ев вые мы:о.лители означают словом д у 1 ' ). 

Хотя с.~ о во дух оч• нь древнего происхождения, но свяаываемыn 

с ним смысл нов, и общепринятая тесrерь Ид!' Я духоввоетн--это совРр· 

шенно ведавняй nродукт воображения. Деn• твптельпо, вn Лнфаrор, 

ви Платон, пр11 всеn раз горячеввост11 11х фnнтнзии 11 пр11 все!! их 

екловнnс,.п к чудесноиу, пнког:rа, к~жется, не понимали под д у I о 11 

нематерпальвую нли .liИШf'RByю nрnтяжевности сурставцuи, .nодобную 

той субстанции, из котороll сuвfJеменные филnсоф'ы: с:rелапн чешJв~чс· 

скую душу и скрытый дв 11гатель вселt-нш.~n. Древние словом д у х 

обозначали очень товкое вещество, более чпстое, чем то, которое 

грубо действsет ·на наши чувства. Поэтому одни считd.1R душу воз· 

.!t,УШноn субстuнцией, другие сделал!! из псе огненное вещество, третьи 

ераввивали ее со светом . Демокрит сво зил ее к движению и, следо

вательно, вrщел в веn нeк1ttt модус. Арпстоксен, б,vдуч11 музыкантом, 

очиТаJI ее гармонией. Аристоте"1ь рассматривал душу, как неко1орую 

двuжvщую си1у, от к9тороn зависит движевnе Жltвых тел. 

Точно так же как nервые учитt:лп христнаиства ') имели о душе 

.пnс:rь материальыое п~дставлеnие, ТертуллиЩ АрноGиn, 1\.лимсuт 

Алексав:дрийскпй, Ориген, Иуст11н, Ириnеn и т. д. говuрили о веn , 

как о KII.КOtt·тo телесвоя субстанции. Лишь их преемн11Ю!, долго 

спустя, едедали из человеческой души н из бпжества или дуiiШ м11ра 

~ п сты: х ~ у· х о в, т. · е. нема терпадьвые субстанции, о Jtоторых не· 

1) Еаре~ское с.~оао ronah означает spirilus Fpiraculum vilae, ~)·новевие, ,~;ыхание. 

Греческое с•оао l k•3J1o овначает то ае са•ое а npoucxo;~.•т от llvor,. , s!'lro. Аакт••~·~ 
утвера~ает, 111то .tа1'нвское сJово anima upoocxo.J.•т от 1 речссаоrо CJoиn о~.:.~, оа ыачаю 

~tero а е т ер. Некоторые фв.1ософы , боясь, боа сохновиJf, ясного повнмаJшн чезовеческо• 
Dpli>()J.-, 0.J.8J&J8 80 тpoi:fнol! И )'T8PpЖ.I,8.11J 1 буJ.ТО 'lleJ ODOK COCTORT UCS Tt:J&, •УШU И yмa

~<iiJUl. i-·>x'i!. ,.,;~. См . Мате. Antt>n. Lib. 111. !G. 
Z) Corжttcнo Opureвy, Oa..U,...a:oq, incorporcus-aпв1'C1', пряписываемыt'i бory,~f'f 

6о.1ее тонкую rубсоrанnмю, че• субствнnш• грубых 1·ез. 1 'Pp'ryJJiftnR гои~\)ИТ \1· , мте~~: 
rw• е> Р ым : Quls autem ••eg•Ьil [)oum csse corpus, etsi Deus splri tus? )()т же fOf>Т) 
Jlac: rовормт: Nнs autem aniшam cirporн lem ot nic prvtltoшur. et in suo. Yoiun1ino ~robamu,s 
habo11tum propriam gcnus subslcmtiao, soli tlilntis, pcr qunm qnid ol scnttro et p!rbo spose · 
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воиыожво себе ооотавпть nравильного nр11дстsвлевия. Мало-по-малv 

иеt~ра~ум11тельвыn догм~~.т о духо вности, без сомнения, ~ее сuот· 

ветСтвушпn визам теологни, v Мt~ющеn принци nо м ссокрушеви.е..{>азуъш,

ВЭЯJI верх над всеми nрочиъщ в~гл.нд11ми 
1); этот догмаr был приэоан 

божествеJiвы~t и сверхъестественным, иОо он бы.ц веповятен челnвеку, 

и стал к <;'!lпать беэfJассудi!ЫЫII и безумными всех тех, кто осъrt:ливались 

думать, что пуша пли божество wогут оыть материальными. но риз 

аюд11 от~азываются от руководства оnытuм и равумuм, то разгул их 

воображения с каждым дне и должен расти; они с рад!lстью угJtубляются 

все больше 11 больше в свое заблуждение; они поздранляют с~:~бя -с 

аовы1111 O'JI8J,IiT.!IЯИJr и уссrехами, в то время, как в дейuтвительяостп 

все бЬль~рак окуты:в'ает пх мысль. Тuк, благодаря ложвым: 
прпвципак, nоложенным в осиРву рассуждfВИЯ, были соадаuы 

пдеп о душе или о движущем п~ивципе человека, а также о cкpы

toll дв11rатмо nрироды-эти чистые химеры:, чистые выдумки на

шего ума 1) . 

R сnl!рl!туалн'стическом учении wы видuм лишь смутные . идеи 

!fЛП, вернее, отсутствие всяких ид•tt. Что nредставляет для ума суб

станцRя, не сrохожая ни ва что решит~льно из достуrrвого вашю1 

чувстваи? Действлтел•но ,;ш можно nредставить себе существо, ко

торое, во ~удучп материеn, деnствует, однако, на материю, ве име1f 

с uen влJrочек соnр11косвовения, ви авалог11и, и .которое само по
зуч.ет 11Ы пу.1ьсы от материи ч11рез uосред~:тво митер11альnых органов, 

предуnреждающих его о nрисут~:тви1r других существV Ноаможно JIИ 

прце.тавптJ, с~бе соединение души 11 тела? Как может это материаJiь

вое тело связать, содержать в себе, привуждать, детеръшвпровать 

веуловrtмое существо, ускпльзnющее от. всех чувств? Можно ли ·на

звать добросnвествым решеннем этих трудностей утверждение, что 

все это таапы, что эrо деnствия всемогущества векоторого сущестна, 

еще 6о.1ее неuонятuого, чек человеческая душа rr ее образ деnств)fя? 
Равве решнть эта проблемы с~:ылкоn ва чудеса и вмешательство 
6о~~tествu не означает nрltзнания в своем невежестве IIJ\11 же желn
вnя 0~11nпуть нас? 

Не 6уnем поэтому удивляться тонким, но мало удовлетворитель
&!111 nри всем их остроумии, гипотезаи, к которым должны бышr 

пр116еrвуть, uод влиян11ем '\'е~логическttх предрассудков, глубочаnшие 

оовреыеввые мыслители, .когда они nытались примирить духовность 

1\j'Шu с фи;~пческиы действием :материальных существ на эту бесте

.Iесаую субстанцию, с ее протнводействпем им, с ее соединением с 

11 Систем~> саиритуаJuвмв, аак она арнвИта тепер•, обивана Декарту всеми свовмв 
UIIWII хоаазатоJьствамн. Хота Jl ~о него Аушу uрн11ава•и ,~;уsовно~. во ок uepвыil 

ftТIIOBIJ, '\ТО тu~ что мыиит, J.OJ&RO быть отJtвчным от матсрвн. Отсю.ао. он B&kJI)ЧMJ, 

-;о R&lla 1yma ••и то. чrо ><"\CJMT в нас, есть ,~;ух, т . ·О. аростаа веде•имаи cyбcтaвttll.lt, 
0 •е еотествовно~ Jв быJо бы умозак•ю•ить, что, так аак •еJоаек, которыU есть катерна 

•••ее? 111ею JRШII о мв.тораа, oб.JaJ.arт способностью мыс.rвть, то матерн11 можеt' · ~~~ 

: 0•в сnособна К тоU сuоцмфи•4!J>•"" W~J. II фвкацан , которую MW B83ЫВ&UII мwо•ью? 
· •ct. Baylc, с.аона: Pell)porace 11 Simon ido . 

18 
1
) Еr.Ав в сонрвтуажастичоскоU снетеме мажо Joro•n n фпАософ... то ве••u отри-

"'"'· •то система вта ~вJяотси оро,~;уктом оче•ь r.аубокоU , зaAyмauuoU в иит•ресах тео.ао· 
~ 001•••••· На1о бы•о nрв~уwат• какое·ннбу~ь cpe.tcтuo. чтобы спасти IJекоторую 
~ •с.аоееаа от разруmовня, с~е .. в во, таки" обраsом, соос.,бкоl! а ваrрчам • aaкaвa
tit~ llcJCO таким образом, что ;~.оr~еат етот бы• очень иыroAetJ АJЯ .арецов, чтоб, вапу-

10 • .. веееаествеnных .-1IOJoK, yopao.IIITI· IHIR н об •t рать I{X, и J,nжe, чтобы сов.tать хаос 

10 
11 10А&х бо100 просвощенtJых JIIJOII, •оторhlв тоа:е соnерmевно веспособяь/' ничего 

ч Ьт• 8 тоа, что н>r гоноря т о хуше п о ~ожостве. O&ua•o· е rи .аро~ы утuерах~11т, что 

8 J&тероа.аьвая xyma буJ.ОТ rо,роп. и, аоачuт, отр&.J.ать от .\ОUс-твин материuжьпоrо orllit 
\.tJ IJI В ЧО.СТИJИЩС,-11 liX DCp HT JJ3 C10 UO! ' 
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ТОЛО~ . J~ОГД!\ ЧСЛОВtJЧеСIШ/1 У М, O'f!\!\;JilBШIICЬ ОТ СВПдеТС.1ЬСТВа CBOIII 

•rувств, llBЧIШMT руководы:rься rолuснм фанта31111 и авторитета, то оп 
по может но впасть в ;)аfi.rхуждеtшя '). 

lloeтo:uy, ос.пн мы ;$ахотu :~~. составить себе ясное предстаiJJ!епне 0 
нашеn душе, то подв~>ргuом ее опыт~·. откажемся от свою: 'пре.1рас
судков, удалим все тео;хогнческне nродно.тожеш1я, р:wорвем свящеп

nые покрывала, имеющие цо.1ЬЮ затемнить наш взор н повергв~·ть шщ 

II!IШ разум. !lусть фнаitкк, анатомы, врачн объеднв.ят свон оnыты 11 
rшб.'Iюдtшня н покажут нам, что должно д~'l\1\ТЬ о субст:шщш, кото

рую хотела сдеJiать неnо~авнемо.n; пусть нх открытия покажут мо
"'аJшсту нстпв11ые двигатели че.1овечесю1х деttствиn; эаконодатtмям

:~~отпвы, которые 01111 до.'lжвы uривестн в 'движение, чтобы побудить 

.1юдеt1 работать и трудttтьсн дJIЯ всеобщего благополучшt общества; 
rосударям-сре.:~.ства сделать поистине, по-настоящему, с'!аст.1 ивыми 

:,·правляемые IШit пароды. Фшшческпе души п фю1ичесюrе потребно
стlf требуют фнзнческого счастья 11 рса.1ьиых объектов, а не хнмер. 
которыми столько Реков корJ.tШIИ ваши уwы. Будем трудптьсs1 д.1Jt 
ф нз и ч 1! скоn стороны че.1овека. сдс;шем ее прнятноn для него, JJ 

мы вскоре увидим, чтп его дух о в па я сторона стаповнтсл лучше, 

счастливей; мы увидим, что душа его -становится мирно!!, я сноn, а 

воля его nаправ.rхястся к добродетещr, онределяясь к тому естествен

ными п доступпымп nа6.1.Ю.J.енню ыотнвами. Если закоuодатедь станет 
;~аботиться о физн•Iескоn ст ронс человеi<а, то получатся здоровые, 
крепкие, хорошо сложенвые граждане, которые, будучи счасттrвы. 

:tегко будут поддаваться · полезным воздеnстю1ям на их душн. Но 
душн этп будут всегда порочнымн, ес;ш тела Gудут хнлы:1111, а на· 

ролы несчастллвышi. bl<'ll~ sапа i11 coi·pot·e sana. Пот что создает хо· 
рошю: граждан. 

Ч:ем больше мы станем. раюшшлять, тем больше ~!Ы б:;дем :-·бе· 
ж.J.аться, •1то душа не то.1ько не отлнчва от тела, но есть самое это 

тело, рассматрnвае~ое по отnошсшtю к nекоторы~1 113 er·o фувкниn 
шш к некоторы~t способам бытl!я н .J,еttствня(, ю1 которые ouo спо· 
··обnо, пока жнвет. 'l'аюш обр:110~1 1уша есть •1е.1о век, расс:мuтрнвn
емый по отношевню к его спосо6востн чувствовать, :мыс:шть и .1~11-
ствовать определенны~! o6pa3o:\l, вытекаюшю1 и ;J его собствrнпоn 
пр~tроды, т. -е. 1!3 его свойств. его сп •·цпфнчсскоn оргавизацш1 11 
.J.лите.'Iьвых нли кратковре~1евных моднфнканнn, нспытываемых этоn 
оргапизацnей со стороны .1еttствующнх на нее агенruв ') . 

'Ге, кто от.1нчают nушу от тeJia, по существу отдичают просто 
ll ~tcющиttcя у те.1а мо~г 01 веrо са~1ого. ;~еnстtште.1ьно, ~! "Зr есть 

. ......., 
1) J::CJtt 410Од3ТЪ СОСТ3.811ТЬ ceб t.:l npC,ICTnHJCIIIIO О ТСХ 110\I,C:tUX , I>UTOpi.IC -,:(}3.16.18 Т('О· 

.10111JI UUJ~·ry '\o\ ЬICJit ГCUIIB.1bHЫX ХрИСТЩШСКII:< фНАОсnф'оu, '!'О ~OCTtlTOЧIIO llpt1ЧI'CТЬ J I'ШI• 
».етаф"~Jwчссюtо рu»о.вы . l~Hбшruo . .].с карта, :UnJьбpaнull\, 1\е~иоркn и т. д. и :<.MlUONpus
нo pa.Cc)IOTPC'JI, UCTiJOplllыe ХИ:W.СрЫ, ИJUUCTH ble: llt).l. n:• Эк\111UИМИ CIICT(')J 11 р t1 .l )' С Т lt 11 U· 

HJClJHOЙ t· ~ pXOHHII, OKKН.Зit0UU:11tЗ).IU. ф iiЗUЧU C K UI'U U pU lИIIЖt:HU .'I 
lt т . .1,. \ . 

i1 IА~л ('npocuтt. у тсозогпн. уuорстнуюm[IХ u снnси ..J.Ооущешtи .18~ х ()T.11JIIPЫX 111) 

сущестку, субстn.нцwЬ-Dочем у ')'' " у)шо:кают Ocs: 11ужJ.Ы. сушсстuа, то оп и vтно~.нт: пurlнty 
Ч10 MЫr.lh HtJ )IUЖCT fi blTio CBuЙCTHO:W 11UT~p1!11 , ~:с.1 11 .llUCC CDpOCИ.TLo II X . 80 Щ)iltl Т Jll бОГ 
cf'IOбщltTh материи способность )!ЬIC.111Th, то OJI & uтнот.нт и~ 3ТО oтpUQttT11tЫtu, 1сбо 6or не 
XU<I\CT .lCJI}.Tb HCd03V0Ж.IJЫX UCЩ~l1. IJo, Н T:SKO)I( С.1)"Ч:J.С. TCO.lOГJJ Ol.<tЗЫUU.IOTC.tt IШC'i0KIIi,U1IИ 
о.теистuхw: .tсhствитс·зьно. сп г .1bCIIU ltX t•ршщи au~. так же вевuз~r·жьu. чт,,6ы .1 Ух ltJV 
:'4 Ы С .1 Ь 11p0iJSЩ)J.И )10.fCiJo1I'J. KU.K I:I CHu3MOiКIIO. чтобы ~ltLTCpи .н opU113UC.H._ .l)' X IIJII ~Ы~lЬ~ 
UT•'IOJ.a liOЖHII ЗBti.JIOЧIITh 11рvтuв IIIIX. ЧТО 3111р IIC бЫJ CcJЭJ.II.U .J.Y:<O).I, lf l\K U .lYX ~. 'l WC~ 
COЗl1tLI M~lpO» : ЧТО Щtр UСЧС ... И ЧТО. \JCJH сущсстuу. Т 80Ч:НЬ111 .lyX. Т\), StftWtf"Г, !.:) n 
СТВ\' ЮТ. СОГ.18.СНО 11::11 , 1110. RCЧИL.IX СУЩСt:ТЩ)., ЧТО II CJ CIIO: JIO CC.lll сущеrтnуст O,lH:l ttCЧ· 
11ал· су6~.:ти1щstн, "u нсно. что зтоП · субстnвцнс1i .яв.tнстсл :\~Ир, ибо ~up, uec01IIIICtiHO, 
существует. · 
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тот оGщнn ~сuтр . I'до ко_uчаются н собнраются всо нервы со всех ча
ете!! чедове IС<'кого Tt',1U, нрн по~1ощ11 этого внутр ~ 
вершаются JJcu операцнн, прнпнсываемые душе· со е~нег органа со
нэыенеnшt н двнжопш• IШдонзмсuяют мо·;г в' /)Оо ще вые ворвам 

11 • u • ауJJьтате этого ·он 
окi!.<Ы.Вnа~:ттuуrо'f~Отлнаnодоа~ Co1:Blll' 161 nрнnодит в дlщж~rше органы те.1а н.1н 
же де с 1 ы 1 о се я н ставовнтся с11ос(о6 ьr 6 н м пронэвестн 
внутри се Jl orpoмnoe разпообразие движеннn, наз 1хваемrп у _ 
и ы 1111 сп о с о б н о с т я м 11• ~~с т в е n 

!Iз этого -то мозга HCI<vropыe мыслителн хотели сделать д хов
иую су6стапцню. Нспо, что невежество uородшrо и уt\ре 1шло <'Т ' у 
нроrивоестественпую снетему. UлnРодаря нежеланnю У CT()JIЬ . _ . иаучнть ЧСJIО-
века, в пем предноложилн IIU JIИчиe векоего агент11 отлича 
но своеn uрнроде от его телв; нееледуя это тело, м~ЖUL) yб~~~~~~fl> 
что ДJН объяспеnня nccx наб,нщаомых в пеи яншшrtй не . . ' 
вужды нрн()о)J'3ТL к гиноте3аlо! , которые MOPj'T ;rншь сбнть ~a~1~,~~o.R~ 
~ого пуш . Снутынnет зтvт вопрос то, что человек не 11ожеr р 
самого себя; .J.!фствнте.1ь11о, чтоб он мог вндеть себя, оп должеВ~f~~: 
бы быть О.1R"овре)Jенно 11 внутри, " и вне себя. Е 1•0 можно сравни 
чувсrвптс:Iьllоn арфоt!, надающеn сама по себе знуки и спрашавтаью~ 
щett ссон C:l!o!Oc, что <Jаставляет ее издавать нх· опа вс в 
ЧТО будучи • ' ' IIДIIT • , 1:1 вствнте.1ьнол, она сама задевает свои струны п Чт 
струНЫ /ЭTII ЗilДCBRIOTCJI 1\ НаЧИНаЮТ ;JВуЧаТЬ Пpll JICЛI(OM ПJ;IIKOCllO~ 
BCIIJШ"i Hl!!l. 

Че~1 nбшнрпее стаист паш опыт, тем боJIЬше случаев мы будеи: 
нметь убе.1ит1 сн, что сдово д у :х пе имеет внкакогЬ смысла даже дnя 
тех, кто прн:t~ма.1 щ·о, н ne может пр1rrодиться нигде, нн '~;~ физи~е,. 
вн в ИО J\t.ш ; 10, '!ТО современные метафнзпки: пов1шают под зтнм 
rловоw, пре.1.став .1я ет в деnствптельностlt скрытую силу лридуинн
В)'k.l д.1Я объяе11щшя скрытых качеств и деnствиn, 110 в д'еnствктеJiь
носrи не оОъясняiVщую ннчеrо . .J.щttte пароды допускают существо
ванне дyiOll, чтоС\ ы объяспнть явления, которых они 11е знают кому 
nрrшпсать IIЛII которые кажутел н м чудесными. Но, прпппсываsr д У· 
Iau провсходящие n вpnpo..J.e нлп в чедовеческом: толе явления )JЫ 
~~зв~ расс~·ждае.\1 lill<l'Je, 'Jеи: дик~~.рп '{ Люди напол11илн природу 'д У· 
Нам": иОо 01111 почт ' шп<ог;щ не зна.1и истивнЬII причин явлевиtt. 
е зная сн:.t при роды. ее CЧI!T!l.~ll o;Iyшeялeнiiotl какли-то в е л и J( и :м 

:tyx о м; апu.то1·нчвы14 обра:зом, не зная своВственноn че.'!овеческоw:у 

0PГRBI!<JM~· ;mepГllll, ero C'l!IT3.111 ОдуШеВЛеПНЫ)I JШК11М-ТО Д у Х О 1\ . 

теща ясно . что с:ювощ .1 у I означ~ют лишь неизвестную прпчппу 
~вестrюr·о яn.1~ НI!Я, "оторос не у~tеют объяснить естественным о6рn-
м. Та". аеа.1ОГ!!'IВЫ~! о(Jразом индпnцы думали '!ТО стоашные деtt-

ствнл ПОJ1О!а ' ' • 
ruч пронзводлrся ;tу:rамп нли божествами. Ава·rо-
вашпо же еще н в паше npt!мsт верят в ангелов, в демонов; 11 
аак ~ 11 PC!IKI! uекогда вор11 . 1М в Оогов, в маков, в гениев; рассуждая, 
Ч Bll, МЫ !IOJJЖПЬI 6JJ.ll! 61о1 Пf>llll lfCaTb Д у I а М ТЯГОТОНИе, ЗЛСI\ТрН
ество, яв.1еннл Mai 'BPTf!Э)Ia ') 11 т. д. 

~~ 1 itЧ&ec".~ nон.нтt .• что u po.tcran tCIIIJO о .1 ух о. uриJ.умаuноо .хакврямn и ~овоон.вос 
'U&n • iНIIIu~н .1~J.t.~tt , ~южот за..trржн.ть nрогросс зваовя, нбо 0110 арсuятствует н м 
'!tcuK uстtшных пptttfltlt naбJJOJU.O\Iы,t uв~ и явзtшttU н б.Jаrопрплтствуот Jenocтu чс.Jове· 
1е IIЗГ\'~~~U. ;)тu Jt'iii.,CTI •. ~~ HUIJC CCCT UO МОГ)'Т 6ЫТЬ ОЧ~Н· ПOJ.C311W TCOJOГRV, Jtl.) OНII J\ptt tf
feltcт8euнu lJH с!щссгна .1!\.рtщы но uce ироиuна up eCJ('.touaJu тех, 1\ТО первые об"ЬЯСВJI.JИ 
tтorc.a1 Г » Uбp.LзcJ '' >tU.14JIIItН 11 рщ.нцы -.locтaT•IЧtto всоо:unuть имена Аывксаrоро... Арн .. 

' aJUJCU, Дuошрщ U 11р, J!CTUIШR/1 ф11311Kil ~OJIIШR 11 0816ЧЬ За COбotl rnбeiЬ TCOJOГJJB-
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Об' умственных способностях: qce они являются произво

димыми от способности чувствовать. 

Чтоб убедиться, что так вазываеuые у м с т в е в вы е способвост11 
представляют лишь вытекающ11е 11:3 организации нашего тела спо

С•·бы 6ыrия и действия, вам остается только анllлиаи,.ювать 111; 11ы 
увиди!( тогда, что все припnсы~аемые паш~n душе оnерации пр~д· 

ставляют лишь модифиRIЩIШ, на Rоторые во ъtожет быть способна 

вепротяжевuая нли н~матер11альная субстанция. 

Первая сnособность, кuторую мы наблюдаем в живом человеке 11 
uз RO'i'O'f>OП 1!1iiTeRIIIOT все про•ше,-вто спо с обнос тL> чувств 

в а т ь ( entiment), Как бы uп казалась неnонятноtt в а первыn вrляд 
.эта сnособность, если присмотреться к вett ближе, мы ваnдеw, что 

она вытекает из сущности и своnств орrани~··ваввнх существ, по· 

добно то11у, как тяже~:ть , маrпt~тизм, елuкrр ичес\' Во 11 т. д. вытекают 

из сущвосrп или. прлроJ,ы некоторых других существ , а эти фпщче· 

ские явления-как мы увиднw-не менее uеоовятвы, ч~ы явления 

ощущения. Однако, если мы захощм cocтaB I ITb себе точи 1е nредста

влеtше о нем. то мы наnдем, что . чувствовать (seп tit·) означает 

особыn способ испытывать воздеnств1•е, своtt .. твепный некоторым оргэ
вам живых тел и обпаруживающиnсл при валнч1ш материального 

nрезмета, действующего па ~T!t оргавы, движения rrли сотрясенпя 

которых передаются ыозгу. Мы чув ~:твую1 лrrшь через посvодстnо вер

во в, разбросанных в развы·х местах пашего тела, которое является , 

'l'ак С!\азать, одопм большим: п~рnом, и.~ ll 1\Оторое похоже па бол,.шое 

дерево, ветв11 коего исnытывак.т через посредство отвода rrсходящее 

от корней деttствпе. В че.1'0веке нервы соединяются в :м о tгу; этот 

орган. является вастоящиw се!lа.лнщем ощущения ; подобно науку в 

центре cвoett паутины, сп• собносrь ч ' в,ствовать быстро узuает о всех 

заметвых иэмененняJ::, nропсхо~tящrтх в тощt~, дn rа~1ых окоuечпос,еn 

которого аростяра••ТСЯ ero 1шти IIЛII ветв1r. Оnыт nоказывает на~ . 

что че:rовек перестает чувствовать в тех частях своеt·о тела, у кото· 

рых прерваво сообщение с мозгом; есди же в самом этом оргuке оро

иаошл() какое-впбудь варушевпе илп оп испытал слишком рРакос 

воздРйствие, то че.'!овек чувствует лпшь весовершевuым: образом плн 

перестает совсем чувствовать 
1) . . 

1) Les lllcmoires de ! ' Acadomie Ноуа1о dos scionc•s do Pnris хаОJт вам хоказа<u•· 

ства аышеныоженмоrо; в uнх говорите.- о чс.аоuеко, у которого csлJu черfDную ~рыш"у, заме· 

118898 KO.Jt~if : IOГ.J.a ЧОреЗ ЭТУ IO&y 113JBDJHB&1II py.,;u ti IIB )10ЗГ, ТО ЧCJOBt~K BПRIU 8 СВОСГО 

роха ~етарrию и ровuо ивчеrо во чувствовал. Оuыт втот бы~ npoiiSBBlCII r. хс·л& Пе~рон•. 

Б~ре.uв в свое• трактате de motu 'animaloum называет мозг Rcgio animll. l::стъ все ос•о· 

вакни .1ухаrь, что именно от моаrа зав~сит рtt.зJнчие ве 1ОJь.-:о wе~иу чсJовек.ом в • •· 

ВОТНЫМ , ВО R 11161t~ УМНЫМ Чt>.1080k0.:-4 И Г.J)' IIЫM, IIO:Жly WЫCJHЩHW ЧCJOBOI\0)1 И 11080~01. 
» ca:.s.y рассуtнтuJь ы~ 'lе..JОвеком я cywacwcJ.шltм. LiupтoJиннii утuерж.J.аст, что )IОЗГ чeJo

oela в.s.воо бо.аа.wе ычачьеrо,-эrо uai\JюaoнltO бызн C.lC.Jo.нo ) 1J но•·о РЩС ApHC1 0T• JOM· 

HaJJвc .' .1,нссокпр)'Я труп OJ.нoro С'Jабоумноrо, ynPJ.IIJCн, что мозг его мевьшо нормы; он 

говорит, что са.мое круаuоо разJичн с. зиаJечсвнос им меж.1у частями тс1~ зтfi ГО CJ&t\oy•· 

ноrо И OpraHI IIIJJ BOJJII !UЬIIOГO ЧО.IОН0К.6, З~К.IЮЧВСТС.Н U ТОМ, ЧТО COJOTeHIJC MOJCpCбepRWI 

uсрвов (которое, по CI'O СJовам, сно"ст .. спuо Т<•.Jысо чеJовску лвJнлоь JIOCJ OliiИKOX ).О&.&~· 

сср1nем и мnзrом) бw1о у JtPro очен 1.. мы о и ш•с 10 меньшее ~о3ичостно нервон, чох обwк· 
вовенно. Curзacuo тому же В11л .11tСу из всех аиuотных у обезt.нны относнтс.1~11 n. ll llHбOJ~· , 

шиl 11озг; uна. а:с .нвtJtOTC~t, пос.JО чсJоиокn, наиб•,.IРО рrчыu жиucJTULI14. С111. ,у 1 ( l1 s, Аоа / 
CerebriD, r.t. 26, к dcm Ncrvorum descriptio, с. 26. Кро»с того, быJо заwсче11о , что J ·D A 

vaбoT8IOЩIIX YIICf800BЫ>I тpy~oll , IIOBГ о6nшрнее , чом у lp)·rиx ; aнa•orи•llhlll обраво• r 
rрсб юв руко ·о·о•ще, чем у прочих JIO,].O~ . 
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Как бы то nп 6ыло, чувствнтельuостЬ мозга · и всех его частей 

являете~ фщпом. Е~ли вас с11росят, откуда в~ялось это сволство 

хоз•·n, ''1:.0 мы отвд rи.>t, что оно ре •ультат снецифическп своnёТВtl'нвого 

жнвоrп• •му CO 'IBT<~oBIIH: гр у ая и Оесч~·встнеопuл материя, 0 ,JИ't в о т

в я я с ь, т. е_. сочмтаксь н отожде~:твляясь u животным, станОВ11ТСЯ 

чув~тв11гельвоn . Тuк, колоt<о, 1леб 11 UIIBO 11ревvащаются в су6~:танuию 
челов~ка, являющегося •1увств v ющ1rм суще~:тиом: со<tнт•ясь с чув

ствующим целым, эт11 rрубые вещества с1аво вятся чувствуюшиип. 

Некоторь1е ф11дософы ду)Jают, чrо сuособпость 1увствовать (sens iiJilite)
эro нееобщее rвоllство ыат~рип: в э rом с:t~• чае бесполезно было бы 

cnp ·Шitвaтr. , откуда являетсSI у нее этu своnство, к•,торое мы знаем 

по его деnствням. Е ·лп допусr11ть эту I"ПIIuт,.зy, то подобнu тuму, ка к 

отлпчuют в при роде два рода движtншя, одпо,· вазываемuе ж и 11 о tt 
силоn , а дpJI'O«J- м еР т в оn силuй, так можцо б.)'дмт рuзличать двоя

кнrо рода сn••со •· нuсть чувt.:твоваrь-uдву активную пли ж11 вую, а 

др)•гую -пверruую пли. мертвую; в этом олу<Jае о.!hивотнепие <'yб~:тnп

ПIIII будет о .rвач~tтt, .· _уrтравrн1~е пре rяrcтв11tt, мешнющих en быть 

активы оn н чу вствуЮ'щеlt. Одниw слоtюм, сnособность чувстновать. 

это 11/III своnсrво, с••общаlf!щ.,еся подооно движевиJQ и п лучаiUщ .. есЯ 
путем со<ttJтавня, или жв своnr.тво, присущее всякоn материи; и в 

ТOIIII в другоll( случае су()ъе..:тпы его ue может быть неnротяжеuное су
ществ• •, КIIKHI'f предnолагают челов"чеrкуiU душу '>· 

Строtш~. фор Уа, ткаыь, тонк11. ть внешних и в аутрепних органов 

человека н жнвотвых делают час1 и их очень подвижными и прuиэво· 

дят то, что нх органнческая •1ашива ИОЖt'Т 1\ыть прив~дена в дей

ствие с о•rепь большоn быстротоn . В теле, представляюlцеw совоRуп· 

ность ф11бров и первuв, coeдi!UI'UBOM в nдuом общt>м центре, смежп ... х 
друг с дРJГО~I и вcerдli готовых приnтн в дейсткие, в целuм, сuста

вленном l!;J жидК!IХ 1! ТВР.рднх веществ, частп которых BIIIOдятcsr, та1' 

ска~нть, в раввовеоин,н мельчайш• е молеку.1ы которых соприкасаюrrя, -" 
будуЧI! aКТHBDЫilR lf бЫСТрЫИ!! В СВОИХ ДВIIЖ6НИЯ1 И СО• бщая ПОСТе! 

пепво дру!' д f'У ' у оолу<tа~мые IOIII вnвчатлtюrя коле/\ави>t, сотрясе

впя,-в таком составноw тt~ле ма.леяrnе11 движен11е быстро р•сnро.,тра

вяется , и кодl'бв вия, вызва~вые в отдалевнеnших частях е1·о, очень 

скоро nерnдоются в мояr, которыn, благодаря cвoett тонкоn TKitBИ, 

сп~сn6ец очень ЛР.ГКО ыодифiЩ!!роваться. R нервах и фнбрах непре
рывно I(IIOKYЛitpyt>T СТОЛЬ ПQДН11ЖВЫе аrевТЫ, RISK BO'iдyi, ОГОНЬ И 

BD;(a, СП • • Со/'\ TRYIOЩII~, HI'COМ:ReBBO, ТQЙ ПеВРрО•ТПnй бblCTIIIITe, С RUTQ
pon мn:\г nсведоuдяется о всем , происх"д ><щем UIL nкrоuечuостях тела. 

Несмотрw ка б ·льщуu подвижностt. организации челuвека, не

сwотря на вeпpepl.jвuf)e вuадРйст•ие па НАГО ввутревю1х и ввещпнх 

nричин- о в в е всегда ясно и риздельно ч.vвствует проиаводииые па 

ero органы впечатлf'ВИЯ : он ••увств.vет их только ТОI'да, когда OHII 
nрои~вел tl пекиорое измеuеuие или пекоторое сотрясение в его мозгу. 

1) • Все Ч&С1'1 арвро.tы MOI'J1' .J.О~Уи .1.0 состо11пвя воо.iушоuеввоС1'и; развипа &,J,ec., 
18 /о r.ущестау, а ао coo:YOИIBJO .. Ес.а• сnро~ят, что веобхоАимо, чтобы о1ушеввть какuо·.r 

•к YU т..-.аn, то я nтвечу, что вА .t.y•uo в 11чРrо ocnбenиoro • что uя втоrо достаточао 

IМJw uрирn~ы а со•.tмненин i;' орrавоваnиоW. Жнsn• есть cniiCpmoвnвMmee арои1ВО1СВ18 при· 

po~w ; • II·W ват час'Ти, которая бw ме С1'реuи1ась к атому к •е АОС:Твr ... а. атоrо тuм ае 

carw• DJTttM. Акт .,.~,,• .J.Bt)11CТAC11 t18 . Нот внк.кко1i рмвнцы меа.ау .».нза~ю •асекnмого,. 

еооаам, че.аовекn : "о акт этот с• •всрm•· вв,о (по о т воmовмю к нам) ореuорамовuьво ус.ао&

••••ю стрvк •уры npraвo•, а отр ,ктура ата zар•ктеривувтся се••"~"• коrорое COABJ?&M'r в 

се6о прмвц .. оы хизn11 бо.1nо. че=-- всякая J.pyt·aи чаi"Ть матерuи. С.&ОJ.Оватuьао, верно ,.о, 
:'tf'l Ct•oc, ~бuocтr. ч~· uств •мать, стрn.сти. иorupиRTIIO ope.laiOTo'в, HJ.PU, nx обр~iФнаuwе, ях • 

р&амемие, вn1н преJ.стаuиют орrАничоск•о crto ·nбиоС'I'и, заnwrлщ1е от сnответствевноrо 

~Р"Иств• чаете~ а~tвотнnrо• . Ск. Dissorla.llons mOlles sur diwors sojets importans, ваое~ 
ТU а Амстор1еме в 17•0 r., с. 25~ . · 
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Т11к, хотя возд~· х окр,оt<n~т пас L'O всех стороu, ~ш •tувствуеw его 
., доtl 1,твнл .ili!Шь тогда, ко1·.щ он ворu:-к.tРТ с дост~то •шоn сн:1оn нашн 

органы 11 нашу кожу, так •t-ro ~1 031' u:tш щюд унреждоп о его нрпсут
сrви11 . Так, в 1'.1убоком 11 спокоttшш сне, не вuрJ· шаемоw сновltдевп н~ш. 1 
чt>;lvBCK aepeC1':1tJT 'IJ'DCT<H> H:l1'Ь: Jli.LI\O! I!'Ц, ТIШ, НеСМОТрЯ ШJ. ЩJOIICXOДII· 
щ~е В ЧС.1Ове•IеСКОМ Opl'!lU !1 3MC Неii!'ОрЬШНОС ;!BIIЖCI!I!e. '!СЛОВСК IШК 
uуд1·о ш1чо1'0 ne •1у вствуоr. 1\uгда все дBitжcuшt соверша.ются под
хо:J,ящвм обрааом. Ou ue замечает состоянnя ~доровья, во 011 :замечает 
C·)O'l'OЯ !III e бо.111 н.:ш бo.;reз ll l!, nотому что в первом едучас его иоаг 
11е ltснытывает CIШI•HOJ'O BO .i:.tencпmн, между тем как во втором-его 
нервы нспытывают сокраfuеввя . сотрясt>ння, бypn_I>IO и О~сnорядо•rвые 
;1811жевня. прсд~'!Iреждаюшне MO;J l', •по ка1:ая-то uрвчиuа действует 
на нп:~.: Сllдьно н необы•нш:.~ образом: это 11 составляет 1·о, 'lTO аш 
Щ\3ЫВ:lВ14 б О Jl Ь Ю. 

С дpyrotl стороны. случается нпогда, что внешnnе предметы 
провзводят очень значите;rьнне н~меnевшt n nашеы 1ол е, хот~ R тот 
)1\l)tевт, когда этн изменения нронсхо;щт, мы нх н u~ З:liНJ Чаем. Часто 
11 щыу бнтвы солдат не зa)I<J'i:lCT oпacnuil раны. нбu М!ll>гообразпые 
бурвые и быстрые :J.BUЖQBIIЯ . кuторымн nu:IO •J е 1·о мозг, меШ/!.kJТ ом~· 
раЗ.ll!ЧВТЬ ОС666ВП!1е Н3МенеНJ!>!, 11pUПCXO_::tflЩIIO В K:.LKOtl·HIIбY.:!Ь ЧUCTII 
его тела. Наконец, когда па Чl' .lовека деnствует од1:1оврю1енно н 
с 6ольшоn знсргнеn множество причнu, то он это1·о H<J выде!JЖ11· 
ваот, ou падает в об:.~орок, теряет созшшие, .1ишается сносо6ност11 
чувствовать. . . 

Вообще, ощущение пмеет место .1ншь тогда, кor.:~n мозr мо.1,ет 
разлачать nроltзводимые на органы впечатления. Созв:шне (coнsctence) 
состопт в раз;шчно» сотрясенпп, в вocuplfвяron моднфвющtш мозJ•а ' J. 
\.)тсюда ЯСНО, ЧТО ОЩУЩ6Н1fе-зrо СПОСОб 6Ыf11Я, l!ЛU pct~.li!ЧИMOC l!di!~
UeEШe, nроизведенвое в вашем иозгу , в свяап с нмпу.1ьсыш, полу
чеввымп наши~ш орrавама от впешвнх н;ш ввутреuпю:: прнчпn, 
вtrдонзмевяющiiХ пх д.111Те.1 ьnым и.111 кратковременвьем о~разом. Деn
сrвi!Тедьво, ~и набдюдае~ . что че.1овек, па о2·авы которо1·о не дt~Н · 
urвуют uикакие ввешu.1!е nредметы, чунствует с.:амо1·о себя, сознает 
n роисходЯШLtе в нем uзменения : в этом сд~·чаr ero 11oar вндоизменя
е.тся 11.111 возобновляется. 0.1nrодаря ввутренн1ш ~tодвфttкацпям. Не 
б\·де~ удив ~яться это м,· · н сто.:rь c.1o:tю1o!l ~talllltНe, кш< ч еловеческое • • J' n ~олн·еп те;Iо, все частн которого сообщаютон с. M03l'O~!, пос.1едв и "' ' е-
нолучать сведения об нзменеuнях н юrау.1ьс:tх. пронсхо.1нщпх в ц 
:rом: части которого сnособны по cuoen нрн роде чуветвовать. вахо· 
дятся в непрерывпом взаюiодсttстR1111 н оuъе:.t11няются вес в нем. 

Когда человек пспытывает боль от нодаrры, то он соавает. т.-е. 
он чувствует внутренне, что в BO)l пrонсходят очень за~tотные пз~tе
невня хотя пикакая внешвяя прнчнн:1 по возде!УСтвуствеuосредсrвснно 
на ве~о о~uако доискиваясь .1•1 корня этих нзменениn, мы наnдеы, · _, • ·чевнне что овп пропаведевы такими вн ешвшш в рн•t.шаып. J>ttK nu.l) 
нa)\II от наш11Х po:J.нтe.'Iett органп· а tщя 11 те)шерамевт, нJвсствая nиша 
п тысяч~ мe:IKIIX и Вltчrожпых пpttЧI\11 которые, вакопляясь ма;rоnо- ~а.1v.\nро'и~водят lшшоt· nодагры, .::taюt,tten себя оqевь чувствптельно 
знать. ·воль от подагры порождает в М(lэгу идею ишr модпфlшаащ~~: 
обдадnющую сnособностью nовторяться в ne~r даже тогда, когд 
;ювrк не нмеет уже бо.1ьше nо;щrры: мозг человеr(а, nутем ряд~;в~r~ 
Жt;l!_нn , nрю:одtп тогда в состояпне, анало!'l!чnое тому, в котор 

. . ~-1) Corзacuo .t.oкropy 1\Ja.pь:v .• с::Jз ианuс-.,то об.J:)· ~аuвыи акт. npu посрвхетае а 80 pcro :1 }!; ЫСJ.ю, 11 ~011 мыCJ. il нз и· »ou .\С Jстоая оказwвntптсн uр11Н О.(.tежащама :wве. 
11 у го~~· чe.toвcliy&j; . C!i. его овсы • .~: о пrотаи ;IО.\)'Э.1 ''· 
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831однлся, ког;tа исnытывал реально эту болr..; челоnок нпкогда не 
!1~0:1 UЬI DptЦCTUIJЛ ' IIIIЯ О liCt! , ес;ш бЫ ОВ J!aUЬШI! не !I СПЫТаЛ ее. 

. О р г а nамп чу в l: т n называютсн видш1ые орга~шего тела, 
"-через посредство которых иодифиц11руотсsr моаг. Эrшr м.оilrrфикацияы 
зают р~зличпос шш:.~еuоваппе. Слова: о щ у щеп и я (sensations), 
ВОС II'Jl 11 Я Т lf Я, 11 д е 1! OIШa•IaiU'Г ЛIIШЬ ЮIИеВСЮJЯ, !lрОИСIОДЯЩ\Iе ВО 
вuутров.нем органе, в сnязн с впечатдешrnмн, нроизвоJ.rнtыюr па 
вueШI!IIfi оргапы д.-nствующttМI! на них те.1амп. Эта нзмепепня, рnс
с~атраl!ае~ые сами по себе, называются ощущен иями; когда 
вuутренпиn орrап замечает нх нл1t nредупреждеп о нпх, опн пазы
sаются в о сn р пят 11 я )tн; rюгда внутреншrn оргап отвосит зги измс
иевия к nроизведшему нх nр~диету, оп в пааываытся 11 д е я м п. 

'l'uкшr образом венкос о ш у щ е н 11 е предстаuJJЯет .>шшь сотря
сение, nо:Jучt!вное нашiнш орt·авамп; всякое в о спринт п с пред
ставляет это сотрясение, распростр·tннвшееся до мо~га; всяtшя н д е я
это обраа nредмета, от которого нроrrсходпт ощущение и воспрl!ятие. 
Отсю11а ясно , 'lTO если нашн чуuства не нспытывают ПIШtшого воа· 
:~еnствня, то шv не МОЖt!Т Ю!еть вп ошущеюrй , вн восприятий, пн 
11~en, как мы будем иметt. случа!l докааать тем, r;то стади бы еще 
ООУВеВаться В СТО:ть OЧ8BIIД E!OII IICTIIBe. 

l!еловек отличается от других существ, вааываемых на1.ш бес
чувствоппыми и веодушевлепаюш, Ooльmotl nодвнжпосrью cвoeJl 
оргаш~цпи; разлн•tвая степень подвнжностп о рr:анизацип отдельных 
.тиц устававливает между вимп nевсроятвое мвожесrво оттенков и 
разJnчиn "ак со стороны те.1Рсных спосоОвостеn, так н со стороны 
теi способвоотеn, которые называют у :м с т в е п н'ы м н н шr пвтеJI
Jектуальными. Иа этой бодьшеn илп меньшей nодвнжвасти вытекают 
J·x, ч-увствнтсдьностh, воображение, вк_,·с 1r т. д. Но оставовимея в 
настоящ1ttt момент ва деятедьвостн ваmнх чувств п посмотрюr, ка\\ 
!еnствуют на них н В11доизыен11ют ux внешнпе предметы; затеы мы 
paccllorpitl( реакцию внутреннего органа. . 

Г.1ааа npeдcтuв.'lii!IJT собоn очень nодвнжные п очень тонкне 
органы, через посредство которых мы исuытывае&r ощущения света 
IL'Ш цвета. сообщающие иозrу раздельцое восuриSJтие, в результате 
ЕОt\го светящееся нлп цветвое тело nорождает в нас некоторую идею. 
Лишь то.тько я открываю в~ю!, как сет'!&Тt>а моя исnытывает оnре
lеленпое воадеltствпе; R жи.:tкости фибров а нервt!rь, II:J коих соста
в.теиы гдаза, возбуждаются колебания, котор'\е nередаются мозгу и 
рвеуют В Вf!И Qбраз действующего На J!ltШII '}даза ТеЛ&; благодарЯ 
~rоиу, ъrы имеем идею о ttвете эrого тела, о ero веЛI{ЧНllе, его форме, 
его рассrояВtщ: так объясняется м:е:~:ашrзм зрев п я. 

Б.1агодаря ПОДВИЖНОСТИ И ЭдRСТИЧНОСТI! фибрОВ И нервов, oбpa
IYI;!ЩII'x TltaBb RОЖП, ДОС.ТаТОЧПО Прi!ЛОЖИТЬ Эту ОбОЛОЧКУ ЧеJIОВече
СКОГО тела к друrоыу те.'Iу, чтобы ова очень быстро испытала воздеn
сrвне nос.1еднего; она предупреждает мо::~г о на:шчrш этого чужого 
те.та, о его размерах, шероховатости и:щ гдадкостн его, о тяжестп 
ero 11 другпх качествах его, сообщающ11х мозгу раздельl!iА щ•спрiШ)'ИЯ 
а порвждающнх в не~! раа;urчные идеп; все это составляет о с я за п и е. 

лаrодар;r то~tкости оболочюr, выстrшающей ввутренность нозд
~n, опа сnосо6в:а исnытывать раздражения даже от певидпмых п 
еосяааеиых частиц, которые Itсходят от nax.вyщLtx тел 11 несут с 
~б n иоагу ощущения, воспрпятия пдеп: все это составляет чувство оия Ellf я. 

с~ Рот, буду'Iп заnоднен чувствительнымИ, подвш!шым:и, нерввышr 
ncu '!Rаии, содержащими в себе соки, сnособные растворпть соли, 

li1ывает очевь быстро воздеnстnае со стороны проходящей через 
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него пищи 11 nередает мозгу nолученвые uм впечатлешш: этим ме
хавtt•мо м объ• с11яется в 1' у с. Наконец. ухо , cuoco6uoe, б .тагодарЯ своему строевню, вocnpPBII · )!а rЬ pttЗЛHЧ.Bbl tl B l le 'ШTJle BIIЯ ОТ ~lvДitф iЩ11pt1B6BDOГI\ pi!.~ IIЫM oбpllЗOll воз:~уха, соо6ща~:т М<JО$ГУ колеб " НIIЯ ПJill ошущеt:НIЯ, 110~ожаающие восnрп>tтnе звуков 11 1!.'1СЮ о ~ву•1ащнх теJшх: это со~тавляет ел ух. Тdtш~ы едпв.:твtШ !:I ЫВ путн, черев nо.:рtщство t'oтupыt мы: пvлучае~ ощущеш1я. восЩНIЯТIIЯ 11 Il.'lell. Эт11 посл.,доватедьвые мод11ф 11 . кtщiiR наш.:го мо~га, вызыва-ыые пре.'l м ~тами, воаде11 ству • ·щt1мк па 811.>1111 чyncTBI\, CTI!.R IIBЯTI'Я CI1MII opt!Ч: I\ Bil~Ш 11 Пр0 11 ~80ДRТ В ;J.y U\8 ПО· вые модиф11 кiЩIIII, которые назЫВ11ЮТ<:Я 14 ы с л я ы 11, р а а мы ш л е· н н я 14 и, nа ы ять ю, в о о б р а ж е в: и е м, с у ж д е н 11 я м 11, ж 11 л а· Hlt>t!>111 , дett cтBIIЯMII н ltorophle все имеют в освове ощущеВI\Я. Чrобы состав ть себе точвое uовятие о м ы с л 11, ющо тшатмьnо п::сл~.'lоватt> то, что npoii (}IOдltT в чело~еке в прасутствии I•aкo ro-iш· бузь nр.,д~&ета . ДtlllYCTI04 Bl!. минуту, ЧТО iHИ)I npeДM6TO \I SIBJIIIВТCЯ пuр,·nк. Этоt плнд nронаводит сu~рва на кои глаза два pa 1JIIIЧ"UI Blle 'IIITЛIIHИЯ, Т .-е. ВЫ:iЫ ВI\еТ В НИХ 14Од11ф11КаЦИ И, Пt!редающ\lt!СЯ IIOЗry; В О~ЯЗ\1 С \!ТИМ )1 03Г 11СОЬIТЬ1Вает ДRа НОВЫХ СПОСоба бЫТИЯ 1\ЛИ восnр11ятпя. кuторые я oбoan~t.• l aiO ваввавi,ЯМИ цвt>т а 11 к ругло стп; сл.-дов .. телt .но, у кеви uка<~ыва~т· я идеsr о круглоw и цветном телР.. Пол ·ЖПВ руку на этот плод, я nри касаюсь к нему орrавuм nсязаа1щ т• т · &ас же моя рука испытывает тр11 HO RЬIX вое•tат.~еюtя, которне я обозикчаю наававия ,.и: мяг ко ст ь , св еже ст ь , тяжесть; отоюда ВЫТеi<&ЮТ Tpll НОВЫS 111СИ. Если Я nр11бЛIIЖУ ЭТОТ ШIO!l 1t opraliy об ннвия, т" no•:.ne.lвиn исnытывает во в~ ю »одифнкаuпю, передающую мозгу новое восП JИ~Тtlе 11 новую идею, назыв~t.емуJU заnахом. Наков~ц. 6CЛII Я ПОдRеСу HTuT П~ОД lt MOe\ly рту, ТО оргаН ВКу•·а ПСОЫ:ТЫВ116Т особое воз ,encтвlle, соn 1 •о вождаемое впсn 11иятием, 8Ыа~-<в, юшюо~ во мае Идi'Ю в к у са. Сое.1иняя все ЭТ&I ра!!л ичвые впо~чатления илn 11одп· ф11каuuи мою: орг11иов, сообщеuвые t.t Ot!ЪI.Y .хозгу, т.-8. с»чета • nолу· чев:чые м вою ощ• ЩI'BitЯ, во•:n риятия и ltJ.ell, я получа " пдею о векоем uелом, кото1юе я называю n е t> с и к u ~. которым мысль моя voжer З<В11 14аТЬСЯ 1\ЛII О кo-rnpO~I Я IlM· Ю OOHЯTII e 

1

) . lkeru с.кааанвоrо достаточно, чтt~бЫ оt\ъясвtпь вам зарождеRпе ощущ .. виtt . воеариятиn и яде!\ и их сое.J.инен11е и связг в 11uary; МЫ BIIJИI! , ЧТО ЭТИ ра:iЛI! ЧВЫе 14»дИф11К11\111 И npeдCTlLBJJЯKJT ЛИШЬ след· ствия nоследоRательвых кuлеt~авиn, нерРдаваемых пкшнм•~ 8В11ШВИМП ор• ана:l\11 нашему вву rревв~JМ :Ч opraliy, оОЛRда кlшеrо TtJ\1, что 11Ъ1 ва· аываем сn о с u б в о с т ь ю мыcJJ IITt., т -е . с осо6во ты> заые<~ать в са· м .. м {~ебе И.'IИ чувсrВ>~ Rа • ь Р·•ЗЛIIЧВЬIМ модификаци11 илп иnen . коvби· ни роваrь нх и ра3Делять, ра.:ШИIJЯТь их или сужt1 вать, сраввнвать их, в· •~о 11вов.1ять и т. д. Отсюда ясво, что ыы~ь с.vть лпmь вt1сnр11Я· Tlte мо!l l{фи-аuий. по.1у<~еп~ых вашим мозгом от впещвих оред11етов 1\JIII 1\Ы~ВаПНЬIХ 1\И В себе само\\. Д - nствительliо , ваш вн .vтренвиn орган ве только намеч11ет nнлу· чае14ые\&tм· иавве модификаuии, но он: nnособев еще модиф 11Цировать 
1) Все caasaввotl ;\Оtt.зыsнет, что мwr.аь ямеет naч•Jo, аро,о•а •оrе.аьвость, аокеа. О.IИ .е. ЧТО OHio pOIU&P.TC•, с,щестеv•Т H!BeOTHUe вpAIIH о р1L <JВ.Г&ето~, I ILK все apoЧII MO,I.JCЫ M&N P · R; О •J.Обно по~ОJ.Нн»,' t"'IC.IЬ 8· >В1уJО;\8еТСЯ, ;\OTOpiO HBMpJeTr~, растеr, J&JII'CR С>' a:~.w •aorcя, уорощао~с• в т. ~. 11·• ос.ан ;\уша, н.ан мwс•яш.ео •~•а •о. ao1BJ1••• '!О u.'tt u\io IOU&81' IОЫСАМТЬ 'IOCJ 0;\08!\TO ,_ВО, .1.• .10 l b, аботраrирvоать, kOIIбiHipOнiLТho ptCФii рять с uи Я \С •. ро t•&инать IIX к тврк rь, оu•••т. н ааllыв•~•? К..• n•~о..,...ет ова мwс•• •~ E u•• о\1"1'""' кl\•утся иеJ.••••ыми в ммв~ии , тu .а11mь ори &llcTI'a 'тиo• расс•стреаим ,: : в& минер ruoмeтpua; во вт" •••••имос •ь форм не оуществ•от в ttpиpot•, r~

00 

Ре t~~енвu uрн В111Ьных Ф••Р" • • • •тохоо. Отсю•• с••tует •аuючат., что формw матер•• и 
меиdе w.e .a.e..1м•w, чех • w с J "· 
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се6Я са111 и рассматривать nроисхо я · -иеа, или свои собственные оаерац~Irщие 8 вои из.lleseиlii)и дBW'IRtY· npBЯTW\1 • НОВЫе идеи. Деятrельвост: ЧТО ВЫВЬ!Вает В HeU OBble' в'О'С" C&IIOXY _себе называется р а 

3 мы. m л е етоn сnосо6вости обраtц'аться и Оrоюда ясно, что •ыс.dить и в и е м. 8&'1Ь и.11и аа111ечать в caii!'И1X себе вJеа:~tышлять-вто авачит чувстао-чаекые H&liИ ОТ д811ствующих· на вaш';';'JieKJ\'SI, ощущеВ'Ий, ИДеи, ПOJI)'J иые нэ11еиtjиия, проиеводимые ваш чувства предметов• и рааличио• 1 оа11011 себе. , .. , коаrок ила ввутреnик орга-П а м: ять есть споообиостБ во · • e&IIOif себе поJiуч:"иИЬiе им ко)m{реинего opra'Sa возобвомять в поАQб.rое тому, в кu:ue ero прпве;д:кации, приходR'rЬ в dостоявие ввешвиъш nр~дмета11 и восприятия 0уже pall'ьme выава&В'Ьiе в Jte~ nееотаия,-без вов1rо воа1еttстни>t' с U\YUlBJm~t идеи в порядке их ае тоrда>, ко 1·да эти nредметы отс т~~стор»ВЬI ' етих преамеtов, и да· аа11ечает, что этЦ.Jмоднфикацик те'уже ~уют. На'Ш ввутрtтвий орган·· me •· присут.:твиК' nредметов, к кото ыкаuые •. какие ов иuпыrаn равь-.приавоывает Па11ЯТЬ в1.риа если Р 081 иr OT\Iotltr~ или 1tii'lo}>ым ве вера&, если ов.и отnи-,а~тся вти кодификации re жfi cllillbl\!' oвll. opru. • от тех, ЧТО> puJtiJШ8' Исаы7&J[ 'вiШ Воо~'])ажевие- ато способ . восприя'!'Йя uo обраау тех, ко-ю ы:о~~ мозГ&' соэ:цават., себе Jto:Jilie C!IIIIO ввешннх nредкетов иа elгatn~ по.11учил, блаl'одаря вolfдetf· чае nишь коыбивирует получ8JШЬ1е чув~т8'. На'Пt Jrosr в eтolt слу· ICIIOIIlU!вoo-, чтобы СОСТ<iВИТБ 113 них .::е раиьmе и!(еИ', жоторне o!l А•фиuциn, которой ов ве восn ивим ствое цехое ИлИ супу ко· BAtl 1ШИ части, из коих ов oocJ ал, rorя ое: sиaer O'lfдem.we>· IIIJI]j в иell саком, совокуnаооrы влт:~ wry иде~: ую; оуществующ:у'Ю цеnаврu, rиппоvрвфu богах и ' 
08 С'Оо?авт.ет себ8' идеи 0 

aam козr воаобвовляет 'полvчеви:ее~о:ах и ' · д. CJ помо'Щью пa){sm :.:редставляwr себе предметы, которые ~=~~6 восаvиятия, идеJt к иа еГQ opraii'ЬI; 0 поwощью r am.вro воадей01"в61-щифккации, ЧТI'Iб еоада'l'Ь мв и:е вооб~ажеиия ·ои коkби1Пiруеi 8ТИ urд&J ие вовдействовап х преД11етьr йJI'RI Ц'IШнll, t<o'I'Opke n .:. цеи,. из. коlП ои 
81 
~:~го o;r&JI'Ii,' xur'Я ои lineт NelleiiТЬI Jfmi 111\11ствоваинш юш у С&КИ м~ . ак, JII)Дii, ltoltбJIJDipfя ряд И.1[8"1r IOCIW, худрости, доброты :с Я',-как, иапрnер, идеи оправм.ли~ 1006раsевия, некое иде~~о!;~:О:· д., .... обрliЭ·овали,· при содейt'fВ'иk' С у* д е и и 

8 
м • вааваn&ое иvи божеством· ~н ераввивать .е:;;~ ту способность, которою обладает .. :мозr цев, ваи которую он может о:ро~опуч:евв.ые и}; Ио:zt'Ифика:циа и~ OIIOIDeпя или действия. удить в ~ебе, "'тОбН: вокрнtЬ Иt 

В о з sr ето Jtrодиф , оааквает~ сnособВЬiкв:а~::с иamero коаrа; б:rагодаря :кt>торой ои' своеrо та так, ч:тоб б твию, т.-е. оnособньnt. .l(Вигаtь op'Faвft ~XIIIПIII' его бнт:ю.~:n ~~~~~с~~":" Ч't'О wодифицирует ero со~· . -J· оtет• -вт .бНт • у~аиять то, 'l'l'o . вpemrr le!ll uи ви о-. ь рас'ооложеiППIМ Jt .-encтвlfi). BJiemвИe п~ х-.,, wuывa~mme идеи, порождшmве: ето patiiOJioжeвiВ" в иamd llla&, Поб)'жда JI.'O~ И B&Mlf, ибо ОНИ IIII~TCH JПIYIZY']Цit1IИ n'py-'' '11'1111' teu П J)ЩИ}(ИJ его действовать, '11.·4. nJ)II'Decти в· двВ'Же&Ие· .._
111111 
~ 08ТOJif Пp0118BOJП>DblWКi .-.вJtll(e'JtИRil'JI JlвJiяD'fМ ~ :мойа.и:~е модифииацияки•'хо8rа. •В&д ппб~е ~~~'h«· • -'OCТI!I> , по уждая ero• npaмent> в дiJ'itжe!f1l8' Jitoi'S' - · D...... увидеввый 11110D ILJIO'.l( Jll по-е-С'Оi' "'""" кn· - · у"ц"' DW .)1() И ,..u •au 1,..,. ' . ~i 'lee' O~ИJtaЦIJJJ, ИОПЬIТЬ18&8МЫ8 виу.треВJDI'К opP&ИOII' JШ~ Kllё-' еиия, вооприЯ'I'П'Я илп идей, ~pbl'e о& пo~'iaef ot ' 

8 

' 1 
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действующах па его чувства nредметов ишt которые он возобновляет , 
в с!ШОМ сjбе, полезвы или вредны иаше)(у обычному или случа1!во· 
)(у опоообу бытия, предрасполагая вп~тренll.Ий орган к действию: он 
поступает ;ак в силу своеn собственпой энергии, которая не одна и· 
та же во всех существах человечесrtого рода и которал зависит от 
их темпераментов. Uтоюда вытекают бqлее или менее сильпые о т р а
с т и, которые являютоя дввжевием BOJlИ, определяемой деnс·;вующн
ки на нас дредкетами в cлoanott вавnсимости от сходства или не
сходства между ипъш н вашим с~особом бытия и силой вашего тем
перамента. Ясно тахим образок, что страоти-вто способы бытия iiJш 
модификации в,в:утревиего органа, притягиваемого JШИ отталкиваемо· 
го предметакп п, следовательно, noд'IВneвnoro, на своn лад, фиав· 
чесRПК \jаковаи притяжения и опалкиванuя. 

Способвqсть вашего внутреннего органа воспринимать иJIИ быть 
кодiiфицnруекьm, как BROШHIIKП предхе'tа)(И, так 11 сами к собой, ва· 
зывается иногда по·никавием (entendeшent). · 

РВ.:'!УМОК (intelligence) '{taввanii совокупность различВЬiх способно
стей мов:rа. У. м о к (raiJ;on) ir.в.аыJ!ают некоторьttt опре.целеиНЬiй способ 
проявления и и своих способностей. О с т р о у к-ие к, ы У др о с т ь ю, 
д обротой, б~агораау:мпем, добродетелью и т. д. называют 
поотонвиые илп вреиеквые расположения или :модификации внутрен
него органа, побуждающие людей к деttствияи. 

Одни){ словом, как иы скоро буде)( ииеть случай дохазать, все 
уметвенвые сп.особцости, т.-е. все предписЫDаемые душе способы дей· 
ствия, сводятол .к иодификацияи, к качествам, к способам бытия, х 
изиевеиил)( проивводи!IЬIК 'движением в мозгу, являющимол в нас 
видимым с~далищеи· споеобиости чувствовать и пршщипом всех ва• · 
ших действий. Эти кодификации зависят от действующих на наши 
'lувства предметоц, передающих свои икпульсы :мозгу, или же не oor 
идеtt, которые вти предиет:ы поротдают в мозгу и которые он спосо· 
бон вопроизводитъ; мозг в этом CJJyчae приходит оа~ в движение, 
воздействует на сакого себя, приводя в движение opraRЬI, которые 
объединяются в нем или которые яВJiяются св:орее расширеииеи его 
собственной субстанции. Так, скрытые движения внутреннего органа 
становятол видиЫЬiки наружу через посредство впди}!Ьiх знаков. 
Мозг исiiЬiтав иодификацию, назЬIВаекую вами страх о ы, создает 
дрож'ание в '!Ленах и вызывает бледность ва mще. Этот мозг, попы
тав чувство боли вызывает слезы на глазах, хотя бы инкакой пред· 
)(ОТ не де.Оствова~ на него· достаточно представляемой им себе ярко 
идеи, чтобы вызвать очеW: • внерrичв:ые иодификации, воздействую· 
щве явно на весь организи. '"'---'~ й 

Во всем этом мы видим лпшь одну и ту жу субстанцию, де · 
ствующую разно в своих равлвчвш частях. Если скажут, что этого 
механизма ведостаточно для объяснения привципа движений ил• 
способиостеtt иашеn души, то мы скажем, что то же ~кое относится 
ко всем телах ~ироды, в которых наипростейшие движения, 0Р~ 
нариейшив явления обычнойшве способы действия предстаВJIЯ 
загадочные тайны, п~рвы:r привципов в:оторых ыы никогда не по:в~ 
ем. Действительно, ~ожем ли иы надеяться позвать когда·ВПv~ек 
истинвЫЙ приицип тяжести, в силу которой падает какеиъ7 Вн а 
ли иы иеХIЦШЗ:W:, производящий протяжение в одних субстаидп.цх,и 
отталквваlше в других? В состоянии ли мы объяснить передачу ~~· 
жения от одного тела к другому? Сверх того, исчезнут пи теореши 
ческие трудности, связанвые с вопросом о способе действия д~ 0~ если мы сделаем из нее иекое духов по е существо, 0 кот Р ь
мы не имеем ни иалейшего пр!!дставленпя и :которому, следавател 

ао, ве wожет удо.вле11ворнть ни одно ·да в~щи".t цовя:РВ·t\ о пемSi. 
атому удов'tльотауемоя ВЕIIЩИе~, что душа-,дви,jсетчя и чтQ оца код . 
фицируетСJI воздействующими на нее материальными при"Wн& 11• 
Wli варане эакл_ючить отоюда, что вое ее операции и опоеобиоСти 
~оuвы:вают материельпасть ее. , 

ГЛАВА IX. 

О разнооб.разии умственных способностеЙ; , о~и, 'l(ак'' и нр~в
mенные качества, зависят от фиЗических •· nрнчин.-Есте
mенные принципы общежИтия (sociabllite)' нравственности 

' И ПОЛИТНI(И. r ' ,, 
Природа .выиvждева рааuообрааить все свои т&ореиия; равличвые 

ПQ своей оущвостп елем"Ш'арпые вещества ,цолжпы образовать суще
mа, ра1121пчающиеся свояки соче rав:Иями И своими свойства ни своим~ · 
tiiOCOбBIIИ i!ЫТИЯ И дейсТВИЯ. В Прnроде НОТ И Ие )(ОЖtjТ11бы;Ь ~ВуХ 
uтекатичеокн стро1·о т"~деотвеиt~нх, существ ~ cotr6т~Ji,1й, • и~о, , т!~ 
111 кесто, обстоятельства, отнопiеищr, пропорцsm, Иодификарии ии-
11)~~~ не быв~ют,j точиости подобпыив:, то вытекающие 118 вих еу
цества никогда не )(Огут представпять сове)lшеивого подобия и их 
способы действия должны рааличаты!Я: в чем-miбупъ. Даже еСли иы 
rwrрииаеи у них величаnqrее сJодство s): ' ' · ·11' ' 1 ' 

Блal'llд•PSI этому, подтверждаеиоку оо всех•· cтopo'tll iipиtrцнny 
1!! дВУI JIIOI:el, КОТОрЫе облада.пИ, ~ы · од/!'юrи И Те,~Щ Же '. чертами: 
1110рне чувствовали бы и мыолипи бы одиваковl..~оt обра8ок, которые 
цшхово гпядели бы ва вещи, которые имели бы одинаковые И.ziea 
' еледовательво, постуnали тЬждествеи~ы об,Рааок. ~не1nипе и 
I!J!реввпе ОрГаПЬI ЛЮДе! Представляют, ROBOЧRO, Jiэвестеые аомо-
111, об •ад~ ют векоторы м qход~:твом и сqответотвием, б.паrодаря че)(у', 
111 grossu modu испытывают одкuаrtовыt> возДействий от иэвеотвнх 
I/IUU; во в , nодробностях :к е Жду вitин · dуществуют ,. б~Ько:Печв:ые 
IUIJtчин. '!Jеповеческие души хожио сравнить"'о il:уаНR&Jiьиы1аи 
11е!ру11ентами, струны которых, ~аа.пичиые сами ' tto 1себе ИлИ П() вe
~all, иа которыJ оии сде.паиt.r,' сверх того еще юiотрое'ИЬI ва paa
ll!nie tова: под вJшявиек одного n того же воадейi:твия каждая 
i1l1aa падает свойствевJJЬitt ей звук, т.-е. звук, эащrсАщий от 'ее do~ 
:аа. ев натяжения, толщины, от того временногО с'оотояиия, в ко. 
I'Je ее приводит · окружающиn вовдух и т. ;д. Это-то и порождает ' 
::авообраз!lое зрелище д1ховн"го и\Ур'/L; отсюда столь пqрази). 
~ разнообразие умов, cnoco~Jiocтe1t, 1 страqей, , eвeprиll, вкусов, 
р&аеиий, идей, взглядов у .п~дей; ето р~ав9~Разве отdш. же :::0· как раа.ппчие те)(перамевтов иJIИ фИ,ионо:кий; Иа et:Q.~ р~ко-

11! •я вытекает веnрерыввое 'Вэаюiодействие, об)>UУ:юпi~ 11ШэП' 
~вщо кпра; из этого раэногласп.а пoл:f'ta...i+ . .r гармоНИк, сохра.' 
-•а 'lеJiовеческий род. · - . r~.-· Ji: 1 1 • ~ 
~AII.Ii!'llle между отдеJIЬJJЬiив: ин.цивiiца~в' Пo"J?oaiдaer · сЬе,ди вих 
~ IСТВо, которое являетс.s\: опор~а'J обu:(е~ва1• ~ бы Ш· J1Ю.ЦИ 
~?.~ковы 11 в физиЧеЬкоJI И в 'Jr;yxoв'fioj{ оТВ'оmеиия:r, ro ·~овП 
·•-JICЬ бы Друг в ~y'te: 'бла~да~я Же paauo~бpaвim их cclo

B в вьrэываекому Этих неравевсТВу люди охааЬIВаЮтся 'Вtоб
друг друrу; без этого она жЙnи' бы 'иaommoвa'iiirык обра·' 

: , . 1/Н-'Ч' J 
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30м . Ноно таким обра~ом, •ro вто веравевС'I'во, ва которое мы часто 
напрасно жалуемся, lt вевоа:м~вость достигнуть Ол1iгополучlfЯ в ~ди
ночку являются счвсм~mым обсrоятельетвом, заставляя вас ассоции
роваться, зависеть or иаmш: бЛижних, добИВt\ТЬСЯ их помощи, склонять 
их па свою сторону, привлекать nx к себ-е, 'ЧТобы устраюfть о6щпwи 
усплильш то, что могло бы варушить гармонию пашего оргавп3~а. 
Благодаря разлачпю людеn и их веравевству, слабый вынужден пр11-
бегать к защите сильного; 0110 же заставляет последнего прибегать к 
знаtшлм, талантам, мастерству более слабого, если он их считает но
левв.ым для самого себя~ Б.uагодаря зТ<>ыу естесt:веввому церавепс11ву, 
народы отличwт ОI\азывающкх 11м услуги гражаан, вовдавая uочеств 
и вознаграждая дхщ, вв11.8JЩ, деятелькость и добпесть ~оторых со
здают обществу реальные или воображае:иые выгоды, удовольствия, 
всякого рода прхtятвые ощущения; благодаря ему, гевнft приобретает 
вдиявие на людей и ваставляет целые вароды признавать свою CIInf. 
Таким образом различие и аеравеиство фиаuчески.х n пnтеллектуа.lь
вых способностей делают 'lедовека веобходхtиыы человеку, д6Лают его 
общежптельвWl ~ciaЬle) .и доказ.ывают ему nеопровержuwы:.~ обра-
зом пеобход'uмость nравствеааостlt. . 

в зависимости от различвых своих способностей, люди делятся 
па различаые классы по разнообразию nроиаводш1ых шш деnствнn и 
по различию ваблюдаеыых у них ка'lеств, которые вытекают изlшдн
видуальвы.х осо6еввостеn их душ IШИ 11з особсивых модифакад11n их 
мозга. Так ум, ч~·вствевность, воо(\ражение, таланты 11 пр. яв:~я~~ся 
источником разJШЧIIй между дюдьми; тazt возникают различия vежлу 
людьм11 добрыи·11 н алыми, ,доброд е тельны ып u uороч· 
вым11, учевыиа и вевеждаыи, рассудптед ьвым11 иве
рассудительвыми и т. д. и ECJ!u мы станем анадисшровать разлu'Шые спосо6востn, npnn · 
сываемые душе, то мы. уВiщим, что они, подобно физическю1 сп~ 
собвостяы, З IUIП<'.JIT от физических причuв, кg;rорые ne трудно вы~т 
вить. ~lы ваадем, что .силы души те же, что и сплы тела, н зави!lli· 
всегда от оргааизации последнего, от его особенных свойств, от IIC 
тываемых: им поС'I'ояввых илп временных модифюrациn, одниw см· 
воы, от те:ыuерамевта . е в 11' е ы п ер а м е в т о м чt>ловека называется обычное состоявn Т~w
котором находятся жидкие 11 твердые составвые части его тела. n . 
пераменты изиевяются в зависюiостn от адементов шш веществ~оfи
обладающих в каждом индивиде и от раз.:~ичИЬIХ сочетаний 11 11е фпкацnn этих раадообразНЬiх caw.u.x no себе веществ в. его оргавя~ ; 
Так, у одних nреобладает кровь, у других ~чь, у пных флегwа п n~-

Мы обазавы своих темпераменток nрироде, т.-е. нашии Р:~о с 
ляи, а также причииам, которые иодифи:цироваJШ нас вепрерн нn иа 
первого моиевта на.mего существования. В утробе матери каж~ом ва 
вас почерпал вещества, котор.ые будут всю жиэвь влиять noe енве. его у~ствеивые способности, па его эвергню, его страсти, пов: IIJП!· 
Припимаекая ваии пища, качес:rво воздуха. которым хы дышиJll~eV!Ie 
иат, ~ :котором м к живем, пол~·чеввое вами воспитавиt>, вну как еtв 
вам идеи и в:~гляды иодифицаруют этот темnерамент; n, та\деn то 
обстоятельства никогда ве хоrут быть одиваt\овыхи У двух л кое раз· 
нет ничего уди.в.итедЬвого, чтО между людьии существует тапе avea· вообрааие иJШ же что существует столько различИЬIХ V 
тов, сколько имеется различных инд9идов. 

06 
о6111ее 

Таким образом, хотя среди людей иабдюдается в~котор образох 
сходство, во они отлiГЧаются друг от друга существевВЬIИ ествоll n 
как тканью и строевнем своих фн6ров и: нервов, так и кач 
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sо.~ичествои веществ, приводящих эти фибры в дв,u:жеii.Ие. Человек, 
116 отлнчающиnся от другого человека структурой и распОЛi>Жевием 
своиl'.фи6ров, стапет еще более ОТJiичиыы от иеvо, если o.aJ будет 
ар11ниwать здоровую шuцу, пить ВIШО, эавииаться фиаичеокиии: упраж
нев11яъш. в . то вре11я как другой будет шць дишь воду и nрнвJ{мать 
8цостаточвую пищу; пооледаий допжвв будет оолабвть 11 зачахнуть . 

Все эти причины влияют иеобходи:ыыи образои на уи, па стра
сти, одним с:~овом, ва то, что называют иит6JIJ1ектуальвыми сnоооб
востяw•'· 'Гак, мы вищlltl, что савгвинически:n человек обыкновенно 
остроумен, вспыльч1щ сластолюбив, nредприимчив, меж теи как флer
мarИ'Ieotшlt человек обнаруживает туrоотъ nонииания и тупост1, чувств, 
обзадает сдабwи во:>бражепиеи, слабодушием и не способен сильно 
1 rеть. 

Если бы, отбросивши. предрассудки, CЧIITMIICЪ с укааанияии 
опыта, то иедицнва дала бы нравствевиости .к.nюч к человечсскоиу 
сердцу и, излечивая те.n:о, могла бы иногда И8.11ечивать дух. Делая 
ае из вашеn души .а~ховвую субстанциl\, довольствуются тем, что 
приnисывают ей духоввые nекарства, которые писко.пько не влияют 
ва n11nераыент или только вредят ему. Догмат о духовности души 
превратн.'I нравственность в какую. то проб.пематическую науку, не 
раскрываюшую nеред нами тех вастоящ•х средств, которыми можно 
зействов11ть .}11 людей. Если бы, руководствуясь опытом, :иы вналн 
те елеыенты , которые лежат на освове те!IШер&мевта какого-иибудь 
чезовска, илн большинства индивидов каКОI'О·RИбудь народа, то иы 
311апн бы, что их вужво, авали бы те aaкo!Ut{, которые им веобхо
IШI, учреждешrя, которые им по.nезны. Однии оловом, мораль и 
IIМПТНJШ могш1 бы извлечь на ха т ер и а л и э м а :выгоды, .которые 
пко1·да пм ве доставит учение о духовности души и о которых оно 
se поаволяет даже мечтать. Человек всегда будет эагадкоа для тех, 
m будет упорно желать видеть его через оч~Ш темогичеокнх пред
рассудков пли кто будет приписывать его действия прииципу, о кo
!Opoll он внкогда не сможет ииеть предсrаВ.llеюrя. Поэтоыу, жедая 
аознать человека, будем uытатьм открыть вещества, которые входят 
• его оргавиа~t 11 состав11яют его теиаераиеат; iти открытия nохогут 
J&K угадать природу и качество ero страстей и иакловнос'l'ей и пред~ 
щеrь ег9 поводевне при известных обстоятепьствах; оии укажут 
ш средства, веобходи:иые для исора:впеиия кедостатков порочной 
!р!'аип3ацш! илrt теиперамевrа, вредно как обществу, так и са
tому обдадателю его. 

Деnствител1.во, ве'l' сомнения, ЧТQ иожво исправлять, ивмепять, 10i1Вфпцировать темnерамент человека фиэх1ческиюr причива:ии, по-
106!111111 те11, которые его состаВ.llяют. Каждый ив вас иожет сделать 
себе некоторыы обравом темперамент; человек саигвивкческого теи-
01Р111ентu, nрившrая иеиев сочную пищу ипи принимая ев в мевь-
Еех КОJПrчестве, воадерживаясь от крепких напитков и т. д., может 
:еuравпть природу, качестяо и коЛ11чество движений првобдадающей .r 1111 Жl!дкости. Чмовек жел'@ого или иелавходичеокого темпера
~ wожет, с поwощыо некоторых средств, уиевьшить массу этоn 
~ адающеn жпдкости и, посредством упражневи:n, развлечений, 

ости, вытекающих из движения, исnравить ведостатки своего 
:nера11ента. Европеец, nереселившись в Ипдию, станет мало-по-иалу 
1~11 вовым человекоы по ваотроевnю, по идеям, по техпераменту ap&trepy. ' 

'Хстя до свх пор бы:ло сделано иало o!IЬitOB, . чтобы распозвать ~~цnn, обрааующий те~шерамевт людей, ко для практическоrо при- -
• !ВRя 111 имеется уже достаточно. Повидиw:ому, огненное вачадо, 
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JtOTO ое ХИМИКИ 81\ЗBRЛII ф Л О Г И !J Т О Н О М НЛ\1 ВОС~.1а~1еВЯЮЩ!1МСJ 
вещ!отвом, являеrоя у человека иоточп~коъ1 бол~шоn живост11 н энер. 
ГПII" ОНО придает больше СIIЛЫ, nОдВJ!ЖНОСТI!, ю,r\IBПOCTI! его фпбраv, 
бол;ше паnряжения его нервам, бqльше быстроты et·o жидкостям. Из 
этих материальных причин вытекают обыч11о ваклонво~ти пли cuo. 
ообвости, 811~ываемые вамtt способностью чувствовать, ) мом, вообра· 
ж&ниек, желаниями, гением, живостью и т. д. , прндающпе особыn 
топ страстям, желаниям, :моральвни nостуnкам людеtl. Н этом сыыс.1е 
.а о вольно удачно nолыуются вырл~еnпями жар душ 11 , nыл кое 
в о о б 1> а ж е н п е, n с к р а г е<..н н я ). 

Именно этот огонь, пкеющнnся в разных дозах у люде!\, сооб· 
щает им движение, активность, животную теnлоту 11 делает 111, так 

" tЛI! "СНОС ЖIIВЫШ! Этот CTO.'Ib nОДВИЖНЫ!\ J!· TOBRI!O, скааать, uоле 1 ... · • " 
"еивает"о· в этом случае оп должен uыть восстано· огонь легко рас.., ...... , б 

влен с nоиощ~>ю пнщп, которая содРрЖ11Т е:о 11 которая, ла;одаря 
· · способна возобновить работу вашей животпоn машины, согреть 
этоыу, 6 е·"у аwт11ввость веобходиыую для выполпеппя так 
1!0ЗГ, СОО Щ\\ТЬ - "' , 

ллеL·т~льных функцп11 Этот содержащн11ся в BI!Be аазы.ваеиых ивте ... · 
и к еnких вааиткаJ ого ь придает саъши флегматачным людям Жll· 
вос.fь па которую без него они 6ы.1и бы неспосо6ны, 11 побуждает 
аже 'трусов R сражению. Изобилие у нас етоrо огня пр11 известных 

gолеанях порождает бред, а чреэмервыtt ведостаток его при дру1пt 
болезнях вызывает у нас уnадок сил. Наконец, этот 

1 
огонь умевь· 

шается в старости и совершенно исчезает со с'1ертью ). 
Если мы рассмотрим, согл11сВо вашим приnциаам, интел.,екту~:ь· 

вые спосо~вости или ыоральные качества Л1'1де11. то мы увп.:щы, ITO 
. . ющнх бо ~1ее н;Jи менее ОНI'! aaBI!CAT ОТ уатериа.1ЬВЬIХ Пр11Ч110, ВЛIIЯ . Н К да арО· 

д"I'IТеЛЬВЫМ И заМеТНЫ}! . otlpaэoM па 11'1 ОрГ!lНИЗIIЦI\Ю . О ОТ У лу 
" · n т которых :мы "'' · исходит вта пргавиэацяя, как не от ро.::tителе , о б твенпоn оргввп3а· 

чае'! элементы ее, неизбежно авnл<JГИ '1!1Ые IIX со с uro 
ции1 Откуда получается оольшоо I!Лit мевhшее кn.'!нчестRо о~::::вые 
вещества или животворпоn теплоты, определяющ··~nuши /o~n утробе 
качества1 Источником ее является мать, во t·.пвшвя вас в с шевлев~ 
сообщившая вам частицу огня, которым она б .... ла с~ма а~дуИсточвп· 
и который. вместе с ее кровьl!!, д"ркулнронал в ее . жи.'lв ~ото 011 11ы КО}! ее >IВЛЯtiТСЯ П11Щ8, KOTOpOtt МЫ КОрЫИ.1ИСЬ, К.1!1МnТ, BЛII:DT И& 
живем, воадух, который пас окружdет. Все эти nр11Ч11НЫ еляют ваmп 
Ж ' ' дFОие и твердые эдеуепты пашего opraвrtз~ra н onptlд ых завп· 
естественные ск:ю вностн. 1!сс.1едуя этн сrшонности • от ко~':f 11 Jdaтe· 
сят наши сuособности, мы ваnдем всегда, что ови тe,iJec 
рнальвн. · , . чувстватель· 

Первая пз этих ск..1оввостей-это фиаи Iесщ все вашп 
в о с т ь (sensibllite), па котороn, как мы увндШ!, ~:::;~~ать (sentir), 
другие ивтеллектуа.~ьНЬiе ил н ~tорнльвые качест!lа. n~тв~е и иметь со· 
как было ска<~ано, зто значит,-пспытывать возде б зоы обладать 
знание о п~исходящих в вас изменениях. Т!!кИЫ о ра. бразоУ •rто-

6 ВВЫМ TaKIIId. О · ' чувствптель ость!(), это значпт- ыть устрое 

1i &1А1ШСТЬ'Ю, )Uil ТО IO" 
1) Я сuовев .I.JM&?Ь, что то. что врачи t~nаывают вервво oиc•o~нllleM • •tt. 

Авиа;вое вещество, kОторое npe.J.yopcжlneт т ах быстро мosr о ~~~,.и,"! nponopnип aiUI8fCS 
естъ не чrо имое как з.&ектричесtая »аторвн; раЗJitчве в ее J. 1f · 
ouoll из r~~вn.d првчвв раsпообравня ••ао\1 п ux cuocoбuoC'I'C · ""' вar..J.e\1 . .то •Р"' 

2) Еr..1в мы sахотмм отuос~тьсн .a.oбpocnnocтRO к факта~~ тохоJЯТ от 683,~.с~ств~>t 1 

n.•uoм: &118BII яu.ветсл те•.tота. Б.Ja.roJ.apя тоолото, существа ре . вон · .a.oкa&aiCJЬGf 
J.B8J<CRBIO ОТ UOI<OII К бро&еВИЮ, ОТ 880AYIIICBACUЯOГ0 СОСТОЯВЯЛ 1< ж:ЫIIJ~BOJ • O~sn• ejO· 
втоrо яв•~етсв яИцо, ва котороr<> выJуnJuвnстся, GJaro~apя тc<IJOTC, '-
ao:r, иет oponapo>цOII\JЯ (g6n6ratl r.n) ~rз теnJоты . 
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бв чувсrоовать очень быстро п очень живо проп::~води~rые па ш1с 
предмета!>! И ваечаТJiешrя. Следовательно, чу в с т в и т е ль н а я ~ша
это nр.1сто мозг человека, устроепnый таr<, чтобы легко восприни ать 
сообщаеМf:iе ему дваженил. Так, :иы называем чу в е т в и т е л ы м 
того. кого вн~ весчастного человека, илн рассказ о Jшкоtt -ни6удь ка· 
таотрофе. илн- идея о горестном зрелпще трогают так сильно что 
вызывают У него сле:.~ы па глааах; для вас это сиьштом, no кото'рому 
wы заключоеы о зна•штдльвом нарушенин хода человеческой ыашипы. 
Мы говорим о человеке, в котором :иуаю<альвые звуки вызывают 
бо:tьшпе удовольствие, или на J<Oтoporo ошr вообще прои~воднт за
wетпое деnствие, что У него чу в с т в и т е л ь по е ухо. Наl<опе ц, 0 
челоnскr., в котороы Itраспоречие, красавые худпжественпые пропз· 
ведения I!ЛII же все деnствующtrе на него предметы вызывают очень 
энерrtiчные движения, мы говорmr, что у него чу U·c т в а т е ль н а я 
душа 1). . · 

Ум (esp1·it) является следстшнш этоtt физической чувствптель. 
uocтlf Дсnствнrе.'lьно. uы нааываем: у м о и арпсущую некоторым лю· 
дяи Cltoco6пocтt. быстрЬ схватывать совокупность предметов n nx 
раз.~ичвые взанмоотношенпя. Мы называем г е в и е м саосо6востh 
легко схватывать эту совокупность и отношения- в случае обширных, 
пмеаныt 11 трудно позваваеыых прещrетов. Ум можно еравпить с зор
хпи зреппеи, бt;стро заиечающии вещп; генпn-это зрение, охваты· 
воющее одвrш,Jiзгшщом все пункты обширного горизонта. 3аравыn 
ум-это y~t. замечающиn предметы и отношения так, каl< они суть 
ва деле; путuиыn (faux) ум- ето уи, заыечающ1tt1 толыtа , неверные 
OTBOШenrtя , ЧТО Пр01!СХОДI!Т ОТ RaJ<OГO·TO ИЗЪЯНа организаЦИИ. 3дра· 
выn ум nодо6еп лоnкостп в руке. 

Так как воображение овначает сnособность легко и быстро ком
биипровать идеи или образы, то оно состоит в способности легко вое· 
проиэводrtть 11 связывать вместе модификации вашего мозга или же 
соедивять пх с ооотвотствующими предметами: в этом слу11ае вообра
жение уд_овлетворяет нас; ·в эrои случае мы одобряем фющин, кото· 
рrнш ono yr\pamueт природу 11 истину; но :ыы, наоборот, порицаем 
его, ес.qн оно рисует вак неприятные приараки или же комбинирует 
иаеп, которые совсек неспособвы ассоцшtроваться ·иежду собой. Так 
поэзия, цмr. нотороn сделать природу более трогатОJ!Ьноn, Р.аnует 
вас, когда она разукрашивает oвott произведения соответствующими 
!}{ красота~ш; она создает иnеальвые, но приятно волв.vющnе вас "-
существа, н мы, n б.1агодарность за полученвое вами удовольствие, 
прощаем п.1;Jюэпю. Огвратптельные же химеры суеверия противны 
ваи, ибо онп яв 1rяются продуiпами больного воображения-, вызываю· 
щвип в пас лишь неприятные идеп. 

3аблуждuющееся воображение порождает фанатпам, религиозные 
уреследовавпл, необдуманвое pвemre, безуиие, велюше преступлевия. 
порядоченвое ВQОбраженnе порождает энтузиазм к полеавым вещам, 

страсть к добродетелrt, любовь к отечеству, жар дружбы,-однии ело· 
Вi>ll, оно врпдаеr силу и живость всем нашим чувствам: лишепы во
ображения обыквовевНЬiе люди, в. которых флегма гасит священвый 
огонь, являющи!lся в пас ... nривцппо~r nодвпжпостn и теплоты чувств 
u ожtшляющпn нее паши интеллектуальвые способности. Для вели-

---
') Мы вu~u", cocтpaJ.&B IIO nавиоа~ от фаваческоl чувстватеJьиости, которав вякоr,J.а 

u бweaer щвuасово~ у всос JIO~oU . nозтому бьuо оmибкоV t.~:eJatь •в состр8,1.ааяя всточ· 111 ••mвх opcJ,cтau~onllti о мора1u n вa<uBI чувств к na111a11 бJожоам. Дuско во все JIO.J.И 
,fiСТаатоJьш~: llfll M8 J('I есть таких, у которt.tх 'lувсruитсJt.пость совсеы по pnзnJJтa . Ta.
~w ro:y.\Bpll, ЯCJI.~O:IЩ f.ora•11 11 Т. I . 

-
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ких доблестей, как и д.лл велнквх nреступленun, необходви виту. 
виавм . Энтуэиа;щ nриводит наш ыозг I!JIII нашу душу в соотоявие, 
сходвое с оаья.веппем; знтуаuаам 11 оnьянение вызывают в ва.с бы
стрые движения, которые людn одобряют, когда онп nолезны, и ко· 
TOIJЫ8 овn навывают сумасшествием, 6редом, престуо.11е· 
в и е к или бешен с т в о м, когда 01111 вызывают иэвестные наруше
ви.а в органивме. 

Ум действует здраво, судя правильно о вещах, а воображе11ие 
бы)!ает 1JТорядочено лпшь тогда, ко1 ·да оргnншш сnособен выnолнять 
с точностью свои функцюt. В каждыn ыомент cnoetl жиэп11 человек 
nроиэводriт ОLLЫ1'Ы; кнждое ПСПЬQ'Ыilllемое иы ощущение является фак· 
тоъ:, за!Iе'!аТЛI\Вающим .в его мозгу векотор~·ю .ндею, ·воспроизводи· 
кую потом с большей илн меньшеn то'!ностью е1·о nuмятью: эти факты 
связываются, вти идеи объедивяют~я. 11 цеnь их составляет оuыт и 
н а у к у. 3на'tь-вто значит уnернться па () Сноваnпп nовторных 11 про
изведенных точно опытов в пдеях, в ощущениях, в действиях, ко· 
то·рые ма.коtt-вибудь предыет :может щ>оизвест11 на вас или на дру
гих. Всяка!l наука может основываться лншь на истnве, а сама 
RC'I'ИHa основываете!~ ва,nостоянныt и верnых сообщениях ваш11Х 
чувств. Таки и образQк и с--т и в а- ето nостояввое согласпе пли со
ответствие, обнаружnваt>мое, с помощью опыта, нашими норкальво 
функционирующими чувотвамп меж!lу nоавав11емыш1 ваии предме

таи.и и nриuпсываемыыи нами пм качествами. Oдnt.JM словоv, ветипа
ето nравильная и точная ассоцнация вашнх идей. Но 1\ак б11s ollblтa 
уGедитьск в правильиости этой ассоциацнн1 А ес.1и не nовторять 
этих оцытов, как констатировать их? Наконец, есЛ\1 в ваших чув· 
ствах есть какоn -то пэъян, то 1\ВК очитsться с оnытоv нли фактаип, 
запечатленными в вашем 'моэг.v1 Только nутем многократных, nовтор· 
вых, разиоООразных онытов можно nоnравить недостатк1t первых оuытов. 

Мы заблуждаемся всегда. когда нашп органы, не ваолие адоро· 
вые no своей природе шщ исnорqениые длительными илп времеu
выvii модификациями. не дают aa\f вовможноr.ти nравильно судить о 
вещах. 3 а б л у ж д е н и е ваклю"ается в ложвой а~оциации идей, 
благодаря котороlt мы nриnисываеи презметам качества, не иlfеD
щиеся у них. Мы ааблужд8РМСЯ, когда мы предаолагае11 сущРствую
щими вещи, которые не существуют, юш когда мы ассооявруеw 
nрРдставлевпе о счастье с предметами, способnымн uовредить ua11 
В:еflооредстве~ или uутеи отдалеввых СJII'дствий, которых мы ве 
В СОСТОЯ BИII nредВПД6ТЬ. 

Но как можно предвидеть деnствия, которых мы еще не испы
тали? Оuять·таки при посредстне оnыта. Благодаря оnыту мы зяаеw, 
что ан •.:~огичные илn с:rо!(вые пр11ЧIНIЫ произволят Rналогичные пли 
охо11ные действия. Память, ваnомr!Вм нам иr.nыт-:щвые паvп уже 
действия, да11т нам возможность судить о тех деnствпях, хоторые vы 
ипжеи пжидать от тех же са\IЫХ пр11ЧИR ял1-1 от nричин. находяшпх· 
оя в свяви с теии, которые уже 11одеnствова.1и на нас. Отсюиа мы вв· 
дии., что б л а г о раз у м и е, п ре д у с м u т р и т 11 л ь н о о т ь- вто спо· 
ообности, име\>щие своим источником опыт. Я почувствова.п, что 
огонь В!>!вва.u в моих органах бnлеввенное ош,vщение; етого оnыта 
достаtочпо, чтобы заставить меня nредв1щет~.о, что огонь, прпложеи· 
ныn к какому-нпбудь из моих органов, В1-.JЗОВР.Т в вем п в б.vдущ~v 
то же самое ощущевnе. Я псuытал, что кRкое-нпбудь де!lствие с Jre 11 
стороны вызва.по ненави ·ть или npe •рение ко мне у других лю:nей; 
этот опыт знстав:rяет меня uрезвидет1,, что вrя11иА раз. когда я буд~ 
nоступать таким же образо11. ъtевя бу.~ут LLrHaiШДP.Tb и.'!ll nрезнра'I'Ь· 

Наша сuособность проиавоДТiть опыты, воuоминать 11 uредв11деть 
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деnствия, чтоб.ы устранить те из них, котnрые :могут вредить вам 
Jl.llll доста1шгь ceGe тu , J<оторые nолевВЬki для нашего самосох ане ' 
и ~awero счастья-едилотвевпая цель воех нащих фиаич~;~~~ 
дуаоввы.а: доttотвна-составляет то, что называют разумои "(~~on) 
~аши чвотва, наша nрирода, нащ темперамент могут ввесш нас ~ 
заблуждение Jf оОмаnуть, но оnыт и разкышление наставляют нао на 
пpaBIIЛbBЫil путь, ~JOitll.il~вuя, что .может привести нас к счастью. 
Отсюда ясно, что разуы-э1'о наша ,nрирода. видоив~еuенная благо
даря ОLiыту , рuсС)'Ждению 11 размышлению. Рааум предnолаг~ет уме
ревныll то·Ы L16рвмент, здравЬtl! ум, упорядоченное воображение Зll'ан е 
исrицl>!, основанвое на надежных оuытах, ваt(овец, благора~ум 11 е

11и 
пре~усмогрнтельность. Это дока~ывае')', что, несМt •тря па nо<.:тоянное 
утверждеНIILJ,будто человек-раз у и. в: о е с у щ е с т в о,-в действитель
иостJI существует лнwь очень .неивого людей, которые обладают pa
зyiiOM IIЛII составляющими его способностями 11 опытом. 

Не 6~•де11 уднвд11ться атому: сущоотвует мало людей, сnособных 
де.1ать и аронэ11одить нравильные опыты. Нее люди nри рождении 
арпносят с собой oprawы, которые сuособпы исоытывшrь воз.11еnствия 
w ва~оолять О11ЫТЬ1; но , веледетвне недостатка ли IIX организации 
али под в.1ия·нием модифицирующих ее nричин, их оuыты ложны, 
111 идеи смутны 11 плохо аоц?ц1111ровавы, их суждения ошибочны; их 
woвr uа1илняется · в:егодвыин сиоте~tамн, которые неизбежно влияют 
ва вс~ их nов~евие и постояпво расс граивают деятельность их разума. 

1\ак мы Вllдели, наш11 чувства являю7ся единственными opy
IUIЯI!к, с uомощью которых мы '-КОжем nоапать, истиноы лн наши 
ваrаяпы, nо.~езво ли для нас наше поведение, выгодны .тr'и дJIЯ вас 
вытекающие 113 веrо действия. Но чтобы ваши чувства давали нам 
правил ьные сообщения о вещах нлп nривоеили в мозг истинвые идеи 
ови ДО;lжны быть здоровы, т.-с. находиться в состоянии, необходимо~ 
~ сохранения нашего сущ·отва в порядке, который обесnечил бы 
tllf его существонавне 11 uостоянное блаrоuолучие. Необходи110, что-
6н II~Ш wuэг был оаи. здоров, т.· е. был в состоянии исполнять свои 
Фrвкцин 11 уuражвять свои способности; nаыять должна изображать ' 
111у верц,, его прежвне ощущения и идеи, так, чтобы оя мог судить 
иди предви:~.еть деnствнл, ва которые он иожвт надеяться ил~r кото-
рщ ов должен опасаться от 11редпринииаемых волейпост)пков. Если 
ваmч внеш .ще н:щ внутреввие оргав:ы иыt>ют какие-инбудь недостRтки 
or приролы ИЛII благод,.ря иоднфицирующим их nр11'111вам, то иы 
tа()W{\пы ощv шать лпшь весовершенным и ноот'!~Т~1ивым образом.: 
:аш11 идеи ложны нnн пенадежны; :ъ1ы <.:уднм пло~""'мы находИ!(СЯ 
ИаJюнии ил н в О L1ЫШеtшн, 1\Оторне наи 11ешают улавливать иотии

lliе оtъошения Bt'щen. ОднiiЫ словом, память изм11няет на", paccyлoit 
le pan тает, вообра-кепие вводи:r в заблуждение. Ум обманывает нас 
l ЧYBCTBILTeЛI,HOCTb ваШИХ органов, ОдОЛеВаеМЫХ ОдИОВреМе!lВО иассоn 
~дражrннn, мешает ~лагпрааумню, пред,vсмотрит .. льпоt..тн и дeя
w,lhHOCТII Pli'IY!fa. С д"угой стороны, если наши нргавы, в ои.л.v осо
u~иости сво-rо сложеlfия, могут двигаться лишь слабо и иедлевво, 
1 ато бывает в случ~~ое людеtt флегматического темперамента, то 

1'JIJ.rы nрихоJят nоздно 1Т' часто бесnолевно. Череnажа и бабочка оди-
1:80 uесu<~собны избегпуть гибели. Глупый qеловек и пьяный че-

t одинаково не сы:(lrут достигнуть своей цели. 
С,Щ lio какова же цель человека в заиииаеvпй иv ollл&c'lи 6ы'!'ия1 
!6.1•-е~вовать n сделать свое существование оч~стлпвыы:. Пивтому 
IOТjj 8 ·11У важво :JRать надлежащие средства 1t этому, пользоваться 
1 !81411 для достижения отавююn им себе цели его учат благора
~ 6 11 Раэум. Этни.н средстnамв яnляJОтоя его собствеппriе способ· 
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ностп, его ;ум, таланты, его у.мевие, его деnствая, определенные 
страстямR, It котqрым предраоаолагает его прнрода н которые при
дают больше пли меньше активноста его воле. Опыт и разук покаэы
ваюr ему также, что людп, с которыма оп живет в обществе, необ
ходимы ему; что о1ш могут споеобствовать его счастью и удов.опь
ствиям 11 поыогать ему своими способностяшr. Опыт аоказывает ev.y, 
каким образом: оп может 11саользовать их для своих целей; побудить 
их желать п действовать в его аольау; он ааиечает деnствия, которые 
они одобряют, II другие, которые OПII порацают; он ааыечает, какое 
nоведение их прiiвлекает и какое отталкивает; он ваблюдает их су
ждения об этом, выгодные шщ вредвые результаты, вытекающи~ из 
различных сnособов бытия 11 деnствня. На основании·· всех этих опы
тов он составляет себе представлепил о добродетели и nороке, о 
справедШIВОI! и несnраведлавом, о добром и злом, о nрилпчноv. и 
иenpPJлrtчпim,._ о честном 11 беочестноы и т. д . ; одним слово и, оп на
учается судПть людей 11 их поступка и рааличать воэникающне в них 

·неизбi'!жnо, в завиеныости от воздействующих на них причин, чув
ства. На вепабежном разнообразии втих nричип основывается раз· 
лпчие добра I! зла, nоро!Щ и добродетели; различие, которое-в отлиЧJ\е 
от мнения некоторых мыслителоn-отнюдь ве основывается на согла· 
шевиях между людьvи. а тем менее на хrtыерпческпх требованиях 
какого-то сверхъестественного существа, но на вечных и неизменных 
соотношениях, которые существуют между ЖИВJШIIМИ в обществе 
людьми и которые будут существовать до тех пор, аока будут суще
ствовать человек п общество. 'l'аким образ ох д о б род е т е л ь-вто 
все то, что поИ<~тппе и nостоянпо nолезно живущим в обществе nю· 
дям, 11 о р о 1'-это все то .• что вредно им:. Величайшие добродетепп
вто те, котi'lрые доставляют им величаttшие 11 длитепьнейшие выгоды; 
величайшие nороtш-это те, которые бол~ше всего препятствуюr их 
стремлению к счастью и которые нарушают больше всего необходи· 
мыn обществу порядок. Д о брод е т е львы й человек-это тот чело· 
век, действа л которого все1·да устремлены к благополучию его блnжнИI, 
пор о ч н ы А чrлоиек-это тот, n'Оведение Itеторого diедет к весчастью 
тех, с кем он живет. ш1 чего обыкновенно вытекает и его собствен· 
вое весчастпс. Нее то, что доставляет нам самим подл~вное и дли· 
тельное счастие-раsу11но: все, что нарушает паше собственвое бnа· 
гоаолучие или бдагополучие людей, необходимых для нашего сча· 
стпл-бессмыс.'!енпо нлп неразумно. Человек, который вредит другиv.
алоn человек; человек, который вредит самому себе-это веблагора· 
эумвыn че.1овек, который не иыеет понятия пп о разуме, ни о соб· 
ственБых интересаr, ни об истине. 

Наши о б я за н в о~ т н-это средства, которые иеобходиыы, RD~ 
показывает на~! оrшт и разуи, для достпжеии~ сnвимой себе нами 
цели ; этп обязанности являются необходимым следствпеы отношевllй, 
существующих между людьми, которые одинаково желают счастья ~ 
самосохранения. Когда говорят, что эти обязанности о б я з ы в а юп 
нас, то :но \{значает, что, есл11 мы не восnользуеысл этими средстваvn , 
то мы пе су"\lееи достигнуть цели, ставимой себе нашей природ~т~ 
Таюнr образом и р а в с т в е в в а я о б я за в н о с т ь-это необходиыо 
прибегать к сред.:твам, сnособным сделать счаст,1ивыми существа,а~ 
которыми )Ш живем чтобы nобудить пх · с.~~;елать счастпивыми 8 
саыих · наши обязан~ости по отношению к самим себе-это веобхо· 
дпкоdrь прибегать к средства\! беа которых хы не смогли бы суще
ствовать, ни сделать наше суЩествование прочно счастливым. Н~ 
ствеивость кюt и вселепная основывается ва веобходюiОСТil !IЛ ~ . . 
ueчnцi отиошевrrях вещРn. 
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Счастье-это такой способ быт н я, продолжения которого мы 
желаем, в I<отором мы хотпм nре~'ывать. Опо иамеряется~ей длн· 
тельностью и иитено1tвностью. Величайшее счастье это тоу которое 
ве.пболее длительцо: мимолетное или мало длительвое счастье пазы· 
ве.ется у~ о в о .1 ь с т в и е м: чек оно иптевсивиее, те и оно мимолетнее, 
потому что паши чувства сnособны только на известные количества 
движеви!l; всякое удовольствие, провосходящее эту меру, превра
ще.етс!! в страд а н и е или в мучительвый сnособ существования, 
прекращеиил которого мы желаем: вот почему так блпэюr между 
собой удовольствиt~ и страдониf!. Неумеревное удовольствле сопр<J · 
вождается сожалепиеи, скукой н отвращением; кратковременное сча
стnе nревращается в длительвое llесчастие. На основании этого прин
цнаа можно ~аключить, что человек, стремлщиnсл в каждQе мгновение 
своей ЖИfiRH к счастию, должен, еслИ он разумев, уметь расаоря· 
жатьсR свонtш удовuль.:твилми, отказываться от тех, которые могут 
nреврl!.титься в страдание и пытаться добиться для себя наибоJtее 
дпительuого благорр.'lучия. 

Счастье не ыоЖет быть одним и тем же для всех люден; одни 
и re же удовольсrвил 11е могут действовать одинаково на людей 
рааличвоn органиэацпи. Вот несоыненuая причина разногласий боль
шинства коралистов васчет предметов, в которых, по их мнению, 
аакдючаетс~ счастье, а также и васчет средств добиrьсл его. Однако 
с•1астье а!М!"лючается, повиаииому, вообще в длительном или времен
воы состоявю1, на которое мы соглашаеыся, ибо мы находим его 
соо6развык с нашим существом; вто состояние вытекает иа со1·ласия 
кежду человеi<ОК н обстоятельстваии, в которые nоместила.. f'.J:o nри
рода; или. если угодно, счастье-зто координация человека с дett· 
ствующиъш на него причиваип. 

Идеи людей -() - счаоrьи зависяr пе только от особенностей их 
теvперамевта или их оргавиаацпи. но еще и . от усвоенных ими при
вычt~к. II р 11 вы ч к а-это способ бытия, ыышлевия и действия чело· 
века, усвоенвый паши1ш виешвпшt и ввутреавими органами, бла
годарfl uовторевию одних Jl тех же движений, что дает ВОJможность 
воспроизводить быстро п .11еrко эrи движения. 

Если иы присиотри .. ея ВВlrмательпее к фактаъ1, то мы увидим, 
что почта все вашtl поведение, система наших nостуnков, наши за· 
нятия, нашн свяан, наши развлечения, наши ханеры н ваши обычаи, 
ваща оде>Кда, паша пиша-вто результаты при~ычки. Прив t•чке чы 
обязаны Jiегкосrью, с мкоtt работают наши умственвыt~ саособпостн, 
ваша wысль, ра,·судок, уъ1, разум, вкус и т. д. Привычке же обязаны 
бопьшивством наших склоивостей, наших желаИJ!й, мнений, nредрас· 
судков, ваших Jiожных идеn о счастье, одним CJIOBoи, эаблужденияъш, 
в которые все пытается ввести нас и удержать. Привычка привнзы· 
ваеr вас .шбо к пороку, либо к дt>бродетели 1

). 
Ilривычка так нзиевяет нас. ч-rо часто ее смешивают с вашей 

ватуроn; здесь, как 111ы скоро увидим, берут свое начало те вагляды --' 
или иаен, которые назвали рож д е н вы к и, ибо не желали доиски
ваться источника их, ~ак бы отождествления их с нашим ыоагом. I\ак 
бы тu ни было, мы очень цеnко держикоя аа все вещи, к которым 
IIЬI привыкли; ваш дух исnытывает своего рода насилие или оттал
кивание велкиn раа, когда жел~ют ааетавиtь его иамепить :ход своих --

1) Оu11т аокuзываuт ва»,чtrо решитьоя ва по вое npecryu~eoнe всеrА& тр:r1пее, че» 
'' t?Оров, ва второе. чем ва третье, о так AIUOO. ~ервое 1еllотвие есть вачuо nрмвычкв;# Оорась с opeuйтcтwtн•tt, мошwщома вак coвepllll!• орестуnвwе АоМстввя, IIW •аучаемС/1 
l~e аобе&Аать ах. Так, часто стаuоеятся ••w• uo орнвычке. 
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м:ыслеn ; какоtt-то роковой уКJiоп часто приводлт его к 11лк, несмотря 
на 1·олос разума. 

.Мы можем объясиит.ь физпч~ские и духовпые явления прnвычtи 
с помощью чистого мехави:ша: несмотря на свою 'М"имую дуrовв:ость, 
наша душа м:одифицируетоя соверШенп-о подобно телу . Благодаря 
прtrвычке, органы годоса 11рnучаются быстро выражаrь находящиеся 
в мo<Jry _ идеи пр11 пасродстве некоторых двпженпfl, которые ваш язык 
прпвыкает в деrстве испо.'Iнять с легкостью. Когда наш язык при
выкнет двигаться: определенным обра.зом, ему становится трудно дBII · 
гаться вным образом; rортавь с трудом: выполняет движения, отлt1чвые 
от движений привычной · нам р'ечи. 'Го же самое отвос.Itтсл к вашим 
идеям ; ваш иозr. ваш ввутреввий орган, ваша душа, рано привык
шая к тому, чтобы претераевать определевпые иоднфltК&I\ПИ 11 свя
зывать определенвые идеи с определенвыып предметами, составившая 
себе св.язиую спетему исrинных или ложных взглядов, исnытывает 
болезве1_1ное ощущение, когда стараются придать новыrt импульс илн 
направление ее привычным движениям. Почти так же тf,удво заста
вить нас изменить свои взгляды, кв.х первменить язык ). 

Вот, несомненно, пр~иив. почтц вепреодоJГЯмой прнвf!заввости 
людеtt к обычl!.llм, предрасоудкак, учреждевияы, на бесаолеввость п.пи 
даже опасность которых тщетно указывают разум, опыт, здравыtt сУысл. 
Привычха оказывает сопроrивление самым: ясным доказttтмьстзам; 
они не имеют инкакой силы против укрепнвшихся страстеfl и прн· 
вычек, против самых С!iешкы:х систем, против самых странных обы· 
чаев, особевво, когда с этии св.явапа wдея полмы, общего пнтереса, 
общественного блага. Вот где источник упорства, с каким: люди за· 
шищают вообще свои религии, свои древвне и нелепые обычаи, свои 
столь м:а.1Jо праведвые законы, свои предрассудки, нелепость которы! 
иногда созва.ют, не желая, одпахо, отделаться от пиr. Вот почему на
роды усматривают опасность в е&!iЫХ полезных иововве.J{ениях 11 сочли 
Оы себя погибmпУн, если бы ПЫ1'Злись устранить бедствия, которые 
они nривыкли прiiзпавать веобходпыыми дл.я cвoer<r спокоttствпя 11 
которые, no их миевню, опасно было бы исцелить ' ). 

В о сп и т а в и е-зто искусство заставить людей усвоить рано, 
т.-е. когда их органы очень гибки, привычки, взгляды и сnособы бы· 
тия, припятые в том обществе, где они будут жить. Первые годы ва
шего детства уходят на то, чтобы дедать всякого рода опыты; те, кто 
занят нашим восnитанием, обучают вас лримевеиию этих опытов пли 
развивают разум в вас; полученвые вами от них перные импульсы 
обычно предопределяют нашу судьбу, паши страсти , ваши прадстав.1е
нпя о счастье, средства, упqтребляемые наип для достнжевия его, ваm11 
пороки и ваши добро.:tетели . Дитя на глазах своих у~телей приобре
тает идеи, научается ассоциировать их, мыслить оnределенным образом, 
хор ·•шо шш дурно судить. Ему показнвают различные предметы:, ко
торые его приучают любить иmr ненавидеть, желать или пвбеrать, 
уважать п:ш nрезирать. Так, взгляды nередаются детям от отцов, ыа
тереn, кормиЛI\ll . учителей; так дух мало-по-маду заполняется пети· 
на~ш пли забд:tждевпями. согласно которым каждый регулирует свое 
пове.:~ение, делающее его счастливым пли несчастным, добродетель· 

' ) Гоббс говорит. что .ааа1ому тcJCCIIO!Iy существу, котороо часто np11RO.t.RT • .t.KR· 
аеnие ОJ.оим в те• же способо:с , сноИствеnно ориобретать бо.tьшую скзооиостъ uJR бо.Jь
шую .1еrкость вocopotiBBc\J.HTЬ о .а. о и в то •е J,в,.жевил " . Эrо и соетsu.1нот оривы~ку кt~ 
Jровно~ обАвети, так к в физвческо~ . См . 11 о Ь Ь в s, Essat sur la natt1 re humaono: 

1
• 

2} .\ ssidnitabe qunbldiana et ronsuotudine orulornm nsree<c11nl nnimi, ncqo~ мlm~r•n ·~; 
ncquc r~чнirt1 nt ratiunOБ ea1-um rcr\l rD qna!l vldent . С i с о r (), dc ~a1 ura Dcorнm , 1JI}. 11, сар. -· 

/ 
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ВЫ)! иJш порочаым, уважаемым нпа нена.вuдим.ы~. доволыiЫк)или ne
дonoi)ЫIЫ~I своею судьбоtt, в зависrшостit от nродwетов п!Vl<оторые 
направили его страсти а енерr11ю его духа, т.-е. которые ему ука· 
зiiJUI er'O J:.Штерес шш его счастье; благодаря этому ов любит и ищет 
то, •1то ему ска:Jалв надо Лllбить 11 искать; ов иы:еет вкусы, склонно· 
сти, фантазии, которые он старается в течев.ие всей cвoett жиави удо
вnетворuть, в зависимости от активности, nоJiучеввой 1111 от природЫ 
п ра~внто11 в нем вQсшtтаняеы:. 

По л и т u к а .должва бы.11а бы: быть искусством регулировать 
страсти людей и наnравлять их ва благо общества.; во она очень чuсто . 
яВ.Ilяется лишь искусством: раажигать страсти члеttов общества для 
111 В3аииоистре6леви.я и для разрушения тоn общеотnеввой opmви
зaцlt ll, 1\ОТорая должна С.ы:ла бы дать им счастье. Обычно. о1:1а так 
nлоха потому, что ова не основывается вовсе ва природе, на оnыте, 
ва всеобщей польве, а на страстях, каnризах и индивидуальвой 
выго.ае тех, кто уrщавляет обществом:. 

Чтобы быть полезной, политика должна основывать свои прин
цщJы на природе , т.-е. она должна . сообразоваться с сущностью и с 
цt1.1ью общества. Но так как общество предсmвляет лишь некое це
.1ое, образованное множеством семейств и иНдивидов, объединивших·с.я 
;щя то1·о, ч)l'обы с больше!! леГкостью удовлетворять свои 11ваиивые 
потре6nос'i'Й 11 обеспечить себе ваапиопомощь и особенно возможность 
cпoкoliuo uользоваться благами, которые могут доставить природа и 
чеJовеческиtt труд, то ясно, чrо nОЛJUика, жедающая способствовать 
сохранению общества, дояжва сurаться с задачаки общежития, облег
чить средства достнжевия n:x, устракиu. все ваходищиеся ва пути к 
Эrolly 11pe!IЯTCTBII.Я. 

Люди, объедnвившись друг с другои для жизни · в обществе, за· 
I>JIЮ'ШЛИ фОрМ&ПЬНЫК ИЛИ МОJIЧаJIИВЫМ: Обра.зоw Д О Г О •В О р, В силу КО· 
торого он1~ обязались оказывать друг другу услуги и не вредшrь 
друг дРУI'У· Но так как ЧMOJII!K, по своdо пр.ироде, склонен искать 
в J!J)бott ыо!>lепт свое бпагопоJI.Учие· а. удовлетворении своих :ъшиолет
вых страстей нли каnривов, ве с<J.итаяоъ совершенно оо своими блпж
виtщ то необходима бы:Jiа щща, котор8JI·у~ерживап:а бы его в раы:ках 
дOJira , ваставJiяла, бы его сообразоват.ся. с uи и вапомина,nа бы ему 
о6 обя3ательствах, которые, под ВJlИянием страсжи, ов мог часто э&-бы· 
ваrь. Эта с1rла-з а к о в. Закон есть сумиа· воJiь общества, объеди
вившихся, чтобы определить поведение ЧJiевов его или направить их 
действа.я к единой цели общежиоrпя. 

Но так как общество-осо6евно мвоrочиоленвое-может соби
раrьоа ЛilШЬ с трудом, так кatt в ето~о~, щчае выражение его вОJiи 
сопровож.далось бы беспорядками, то оно BWIYN.Z~eвo выбирать гра
адаu, к которы:и оно пиrает доверие. Оио делаеr их толм:ачами своей 
вопи 11 вручает им власть, веобходикую д.а:я rого, чтобы заставить 
BЫПOJIIIS\ть ее. Таково провсхождевке ВСЯRО11О пр а в и т е ль с т в а,,...... 
ЯВJtяюще~.я ваitоввыы лите тогда, RQrдa оно основывается ва добро· 
·ВОJtьнои согласик общества, без в:oroporo оно. является лишь наси-
4Ием, узурпацией, разбоем. Те, кто уnраал.вют, называются г о с у д а
РЯitи, вождями, заховодателям.и; в вависим:ости от формы~ 
прпдаавоtt обществом своему пр,авителъству, е'1'и государи называются 
lioв а.р ха м и, и а r .11 ст.р а м и, nр ед•с та в и.тедл м.и к т. д. '11ак как 
!!раВиrельство ваимствg.ет ово.n в.пасть. от общества- 11 устав:овnев:о1 
nипц, для блага его, то JICBO, что общее2во может 110011да, когда Э'roro. 
!'ре61)'ют ero ивтереоы:1 убрать вту впасть, В3)(евить форму своего пра• 
ввтельства, расширить или ограничить власть, врученную им своии · 
Во~~tдяы, по отношению к которым оно сохраняет всегда верховный 
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,... аnторптет, в ои.пу ненарушимого закона nрироды, требующего, чтобы 
часть была подчинена цt-лому. 

Таким обра~о~r еосудар1r являются ?лугаr.ш общества, еео толма
чами, хравител.нми большей или меньшей доли eeu власти, а ве его 
абсолютными NJсподаuи и не собственпиками пародов. В силу фор
ммьноrо юш иолчаливого доrовора, государи ети обязуются забо
тИться о сохрапеппп и благополучии общества; только па этнJС уело· 
виях общество согласно подчиняться им. Ни одно обЩI'ство не могло 
11 не хотело вручить безвозвратно своим вождям право вредить ему; 

такого рода передача полномочий Ьыла бы аннулиров~.~на .. лрнропоn, 
согласно законам: которой всякое общество, равно как и всякпn чело
век, стремитrя к самосохранению и не может согласитмя быть по
стоянно весчастп.ым. 

Чтобы законы были справедливыми, они должны иметь своей 
неизменной це.1ью всеобщие интересы общестРа, т.-е. обеспечение паи· 
болЬШ!\МУ ч1rслу граждан тех выгод, рад11 которых они объединились. 
Эти выrоды-свобuда, собоченвость, безопасно~:ть . С в о б о д а- это 
способность делать ради своеГQ собствеuиоi'О счастья все то, что не 
вредит счастью других ·членов общества; при объединении в общество 
кажды11 индивид отказмел от пекоторов доли своt~й сооственной сво
боды, которая могла бы вредить свободе других индивидnв. 3лоупо
треблевие свободой, вредное обществу, называется р а сп у щ е н н о с т ь ю 
(licence). Соб ственность-это возможность полыонаться выго
дами, доставлJfемыии каждому члену общества его трудом и умением. 
Б е а о п а с н о с т ь- ето уверенность квждого члена общества в том, 
что он сможет пnльзоваться с-воим добром и св11ей особой nод охра
ной законов до тех пор, по1<а он будет верно блюсти припятые ик no 
отношению к о(lществу обязательства. 

П равосvд11е (jнstice) обеспечивает все и членам общества облада
ние вышеуказанными выrодами пли правамп. Отсюда яrпо, что без 
nравосудия оl\щество не в состоянии доставить пикоку нукакого сча
стья. Правосудие называется та.же равносnрав е it: л и в о с т ь ю 
(equite), потому что, при помощи законов, которым все должны под· 
чиияться , оно уравнивает всех членов общества, т.-е. мешает им и с· 
пользовать друг nротив друга nолученные ими от природы или со· 
адаиные в них восnитанием неравенотва. 

Права-это все то, что справедливые законы общества поаволяют 
делать членам его для их собственного счастья. Права эти, очевидно, 
ограничены неизмеипоn целью общежития; общество имеет, со своей 
ст()ровы, nрава по отношению. ко всеи своии членам, в силу доста· 
вляемых им: выгод, а все члены его вправе требовать QL,Heгo или от 
представителей его тех выгод, ради которых они живут в обществе, 
отказываясь от части своей собственной свободы. Общество, вожди в 
законы котuроrо не доставляют никаких благ членаl( его, теряет, 
очевидно, свои nрава на них; вожди, вр~дящие обществу, теряют 
лрана управлять цм. Нет отечества без благополучия; общество без 
сnраведливости соДержит в себе лпшь врагов; угнетенное общество 
ааключает лишь угнетателей и рабов; рабы не могут быть граЖданами; 
только свобода, собственность, беаопасностъ делают отечество дорогим 
и только любовь к отечеству совдает гражданина 1) . 

Благодаря неэнанию этих истин или неумению прииенять их, 
народы стали несчастными, превратившись в жалкое скопище рабов, 
отделенных друг от друга и оторвяниых от общества, не Д()ставляв· _____.r 
шего им никакого ~лага. БЛагодFря пе6лаrоразумию этих народов или 

1) Servot·пm пulla cst llllqllam civitas.-eкnsa• OJ.IIH жреаннИ nоэт . 

1 /ОД 31 I~Л\Ш ~1·:м MAPI<Cvi:JЛ·\Л 12? 
- --~-·.:.-____.::_ __ ...,;;:::.,;;.__~.:_.:;: __ ~ 

.~ 11-12 
~~-

11 хптрооm и насплию тех, кому они вручил11 впасть и npuвo~ 
,'!&Вi'ять аа~оны и пр1rводит~ их в испоJrаение, rосудари стали аб~ 
mao госаодаии общества. Эти государи, не зная истинного источ
вака своей влас~и. вообр~зили себе, будто они имеют ее от неба, пe
Jiiд которыи они и ответственны за свои действия, и будто они ни
щ ве обязаны обществу, однии словом, будто ови-боги на земле, 
10rорые уnравляют с тем же произволоАr, с каокии боги управляют на 
seбecai. С те.х uop политrrка совершенно развратилась и стала сплош
ВЮI разбоем. Народы бьши порабощены и не ос.иелились сопротивлнть
СII желаниям своих вождей; законы СТБJIИ лишь выражекие~о~ npи
мt~n nоследuих, общеетвоивый интерес был принесен в жертву их 
:шчвыи интересам; снла общества обратилась против него самого; 
'L!8Jihl его покииули его и присоедннилиоь к угнетатсшяи его, кото
рые, для обольщения их, раврешвли им вредить ему и пользоваться 
его бедствr1ямн. 'Гак, свобода, нравосу дне, безопасность, добродет~ль 
Gwш изгианы иа среды ~родов. Политика стала искусством польао· 
мrься силами и достоянием народов, чтобы подчинить их и исполъ
щать рааJш•ше интересов подданных в целях господства над ними· 

1 под конец бессмысленная машинальная привычка ааставила народ~ 
JООИТЬ СВОИ цепи. ' 

Всякий чело,век, которому нечего бояться, становится вскоре 
JJJ/11; тот, кто дуlfает, что он ни в ком не .иуждается, начИнает no
Jaraть, чrо он может спокойно предаваться всеи склонностям своего 
ttрдца. Таким обравои страх, это-единствеиное лрепятствие, кото
?'6 0<1щество может nротивопоставить страстям своих вождей: беа 
rnro последиле раввратятся саi(И и не замедлят в"спользоваться теин 
tредстваки, которые дает в их руки общество, чтобы найти себе со
rчастииков в своих нелраведны:х деJщ:х. Чтобы предупредить эти 
IJоуnотребления, общество должно ограничить власть, врученную им 
ero вождям, и оставить ва собой такую долю власти, которан поме
~~.~а бы им вредить e~ty; оно до.пжно благоразумно разделить силы, 
IOropыe, объединившись, Оеаус.повво раадавнт его, Впрочем, самое 
оростое размышление до.1жно покааать ему, что бремн правлепил 
t.!Вmхок тяжело для одного человека, который не сумеет справиться 
t хвогообрааиеl( своих обяэанностей и которыn, благодаря размеру 
~10en власти, целременпо станет элыи. Наконец, опыт всех веков 
!1.1жен убедить народы, что человек склонен злоупотреблять властью, 
1!9 государь должен оодчивяться закону, а ве закон государю. 

ПравитеJiьство влияет неизбежно как на фиаическую, так п на 
зnоваую сторону. пародов. Своей заботJIИвостью оно вызывает к жизни 
;:мюбпе, деятельность, обюше, эдоровье; по точно так же его не· 
1й1 ательвое и несправедливое отношение влекут аа собой Jiень, 
il! 'II!J), голод, ааразные болезни, пороки и преступления. От него 
'trисит вызвать к жизни или задушить таланты, трудолюбие, добро
~:· ДеnствитеJIЬНо, правительство, раздатчик милостей, богатств, 
-г" и ваквэаниn, одним словом, хозяин тех Вt!Шей, в которых люди 
~'11\лпсь с детства виде11Ь свое l:частье, должно приобрести веиа
;10 Ыll о~рааом вдияние на ИJ поведение; оио разжигает. их страсти ; 
i1pe направляет их в угодную еиу сторону; оно модифицирует п:х; оно 
11& ;е~я:ет их нравы; иначе говоря (и это относится как к пародам, 
11..1 к отдельным: индивидам), их поведение, т.-е. общую систему 

11 :иа .и действий, необход11Мо вытекающих из и:х воспитания, из 
IJQ Р&аа правления, их законов, их религиозных взглядов, 11х ра
~ы,ых или бессыысленных учреждеиий. Одним словом, нравы-ето 
li!e ~ людей: ЭTII правы хороши, когда на нn:t получается :вастоя-

nрочное счастье ,:щн общества; несмотря па санкцию законов, 
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обычая, рел11гюr, общественного мнения и nримера, эти нравы могут 

быть оrвратпте.'lьны в глазnх разума, ОСЛI! они имеют в nользу себя 

лишь голос nривычюr и оредраr;судков, редко считающихся с опытом 

и вдравым смыслох. Нет такого гнусного пuстуПР:а, которому пе со
чувсtвует плu не сочувствовал RОI'да-нибудь мкоn-нибудь парод. От
цеубийство, принесение в жертву детеn, воров~:тно, ;уаурпац11я, же

стокость, ветерпимость, проституция счпталнсь у некоторых народов 

вещами дозвоJrевными и даже похвальпыии. Особенно характерна в 
зтоы: отношении религия, освятившая бессмы•·Jlенвеttшие и отвратп-

тельвеnшие о6ычuи. '- . 
1'atl как страсти-зто притягательные и отталкивательвые дBII· 

женил, кuТ••рыми сна~дпла человека природа по отвошен11ю к пр<~д

метам, KBЖYЩИIICIJ ему ПОЛ6:.111ЫМR ПЛИ Bp6ДIIЫMII, ТО OHII МОГУТ fiЫTb 
сдерживаемы законами и ваправ •яекьt привительствоы:, 1rмеющим в 

своих руках cpellt'TBa для руководства юш. Все стра l'ТИ сводятся 
вс>~гда к тому·, чтнбьt любить или веuаюrдеть, IICitaть нл'и И<Jбеrать, 

ЖРлать ил11 боятьс~. Эrи необход11ы:ые для сnхранАппя человека 
страсти являются сл6Jс~:сТвиеы его органивиа, проявляясь, в зaвi!CII· 
мости. от темпе'рамента, с большеn шш м~Jньшеn зперг•н•n : воспита

ние нлн привычка развивают и молифищtруют 111, а правительство 
направля ет их в сторо!IУ предметов, котор1п, с е1·о точк11 зрения, 

должны желать подчliненные ему граждане. Различие ваавапиn ~;тра
стеn зав11rит от различных, вызывающ1r-r их, npcдиtfl'oB, кnк, вапрt!· 

мер, паслаждеявя, обшествевное положение, богатство, честол1Мие, 

тщеславие, скупость. Если мы ora.иev вииwательно ·научать господ

ствующие у пародов отрэ.сти, то мы обыкновенно паnде к источник 111 
в правn1•ельствах. Инициатива вождей дмn"т варо.1н то воинствеи

ны.ми, то суеверными ; то жаждущими СJrавы, то жадными до денег; то 

бдагоразумныМll, то нерассудителын.пш; если бы государи, же~вя про· 

светпть и осчастливить свnи государства, употребили на это десятую 

до.11м1 тех расходов и забот, которые они тратят,)lтМы отуnить, об11а· 
путь и обезд лить m:, то подданные их былп бы вскоре т" к ж~ про · 
свещенны и счастливы, как теперь они невежествеивы и несчастны. 

Итак, пусть откажутся от нелепой иыслн уничтожить страст11 в 
человеческок сердце; пусть направят их на предметы, nолезные для 
людей. Пусть воспитание, правnтельство и законы приучат людей 
едеоживать страсти в границах, указываемых опытом и разу:моv. 
Пусть честолюбивый челе- век, оказывающий nольву отечеству, полу
чит почести, титулы, чины и власть; пусть челонеку, любяще~у бо: 
гатства, дадут п·х, если оп окажется необходимым для своих согражnан, 

nусть ободряю'J похвалами тоrо, кто любит слав-У.i_,.одпии cJJOвov, пусть 
Сiудет дана свобода человеческим страстям, если из них получаются 
реальные и длительные выгоды для общества. Пусть воспнтавие п 
политика возбуждают и б.1агопрнятствуют лишь тем страстям, ко; 
рые полезны человеческому роду и необходимы его сохранению. &

ловеческrtе ·страсти так опасны лишь потоы:у, что все, как будто на
рочно, делается так, чтоllы дурно наnравJt.ять их. 

113 
Природа не создает их ни добрыми, ни злыми 1

): она делает . 
liИX более или менее активные, подвижные, энергичные машивы, 
она дает лы: тела, органы, те!tlпераы:t!нты, необходимыми средстваll: 
которых яаляются их более или ы:енее' бурные страсти и желанп • 
страсти эти ииеют всегда своей целью счастье; следовательно, они 
законны и естествен:вы и когут быть вазвап:ы. хорошими или дJPВf:lll11• 

ь nasci·, вuporvenerunt, 
1) Сенека правв•ьпо скаааJ : erras sl existimeв ,·itia no iseum 

lngeзta sunt. Cw. S оn е с. Epist. 91, 05, 12-4. 
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ТОЛЬКО Н ЗUBIICIIMOCTI~ ОТ ИХ ВЛIIШIИЯ ua ~Ю ll /1 
ноrп , CIIOCUбlшe поддержать нuс 11 необхо • .:tи~~>l~ 'Plcl~'\aeт н~:~~ 
uac с одпоrо мссга па другое; :Jаботы наших uu ., • .1 ~0 ы. веревоснгь 
кr, нрнучаi)Т пас но,тьзовuтьсJI' IIЫI! дел/lЯ 

1
• с IIIT<.IIt!JieП .~реплнют 

воu употребленllе. 1/одученпая MП~IV от п ~~ ~~~~ хорошее или дyp
UII дурна : она неоGходпма в маесе случаев Рв ,~ 11д3 рука 1111 хороша , 

t\ "' Ш1; но польэоваться 
зтоп рукq ставuвится преступпым если я нрно6 
к.111 у~н вить, чтобы добыва1ъ себ~ деньги котрм прив n~ •Jку красп. 
. . uрые меня прнуч11J111 , детства желать, кQторые nеобходимы мне 8 об1 .. 

ко котоrшс я MOI' бы добьrrь со6сrвенныъr труд цeCI BtJ , где я ЖIIIIJ' , 
6JliiЖRIO!. ОМ, lle BpeдJI CBUJ1M 

Сер:ще чu:rовuка подобно участку 'JeMJII' котор n 
. · •• ы , в 3ависпмости 

о' erv upиpoдli, может проиэво.:щть IIJII! терВitя, пли полезпые злакн 
язовнтые растсшrя IIЛII r1рняrные nлоды смот б ' 
.rем.н, семе.наи 11 по обработке почвы li детстря uo рuшепны)t в 

, . · ВА 11/Н\ ПОК8оЫВаЮТ 
аре~иuты, которьн: мы должны цr.пнть или првэпрать 11 скать 1/JIII 
вв~еrнт1,, любпrь llд ll пенавидет1. Наш11 po•1rтen 11 11 ' 

б V · "' · • учителн делают 
нас дu рыми илн :о~л ы.ми, рас•:.vдитедьными 11л 11 беар;tсс дными т _ 
Jол~6••вышr ил11 6ездельп11кам1r серьезным11 11111 · ле у ' РУ 
Нх 11 р 1111 , ы . , • · гкомыс.1енвым и 

ер 11 р11а1 оuоры своим воадеnствием видоизменяют вас п1; 
BCIJ ЖII~Ub, IIORa:JЫBIIЯ нам. ЮlKIIX вешеn МЫ ДОЛЖНЫ желать ll.lll 

Оояться, ~ Жt•лnем пt 11 пытаемся 11х полу •шть, с~отря по энер1-1111 
кашt~rо т нераионта, nпрнде.'!яющеrо всегда си.1у ваших страстей 
Гак1111 образом нм~вnо воспитание . внушая нам 11стипные или лож : 
:ые взгля.:ti J I!ЛII идеи, дает вам первонuчальпые 111шульсы, CQГJiacuo 
от:о.ры м мы деnt:твуем с nользоn илн вредом для u11c самих и для 

JP)1111· Рождш1сь. мы пр11аосни с co~on лпшь потребность самосо
!раневl!я r1 • ·тремлt~ние сделать наше с,ущесrвnваппе счастливым; 
()!}у rев11е, прим!jр , бес~ды, свеrскне обычаи дают пим деnствительные 
1
•
111 инимые <'рt'дства 1\ 3тоиу; привычка nрпучиет ннс легко поль 

Jоваться ими 11 крtJ1 1 ко пр11вяаывает нас к теw , кого ~rы считаем спосо/1: 
iЫVII '!омочь нам овладРТь предметами, которые мы науч11лись же
~:~h. Когда Шt111е восп 11тан1!t!, д•виемые вам орюrеры., доставляемые 1 средства одООряются рааумои. то все способствует тому чтоб 
c.telarh нас добродетельными : пр11выч ~:а укрепляет в нас эти 'распо 
::~~пя, 11 j{Ы становимся полеаньвш •шенамн общр,ства. с которыы~ 

l к~~ывает все-неразрывно свя3ано пашо1 д JШТе~ьное благопо · 
·1Y'IIIe Еrли же на б • 
!wя · • о орот. наше воспнтан11е. окружающие учреждс-

• диваемliе нам прi!МР. ры , внушаемые нам с детства в~гляды за
~в.,яют вас с•r ит.tть добродетt>л ь бесполезпоn шtп вредвол а порnк 
ШЗОЫМ И бЛаГt!Прi!ЯТНЫ~I RRШему СrtбСТRеНПОЪ!у СЧаСТhЮ Т~ МЫ СТа · 
10Bit!!CЯ порочв · ' 
со ыми rr считаем полезным д.о1я себя вредить вашнw. 
хuч,:~81111 по об;цсстuу : Mli бЬiваем то1·да ув.~ечепы общrrы nо;юком; 
змпе казываРмся от етоn дot'i po.:xeтeлtr, предстаю1~n перед вами в 
, пустого 11до.~а. 11 мы 1111 хотнм вовсе следовать за веn 11л11 по-
•lоаяться en ее 6 зе , .тн oua треоует, что IJ en были принt!севы в жертву 
..,~11 • на которые пвс вct>l'дu застав.1ядн смотреть, как на саиые до- ~ 
r• .. е 11 ЖеЛ1.11СJJЬВЫе v 

J11, Чmtщ человек б';~н .1<1бродетеJн,нJлl, псобход11мо, чтоб он пахо
~я ~~нтерес n этuм 11 вrrдел выrо11ы в добродоте.~ьвом nове11епни . 
~дell oro вео6хо .1имо, чтобы воспитание внушиJJО е11у рациона"тьные 
ДQбр~ ЧТобы OбЩCCTBI'HHtl e WHeRIIe И lljJИMep ЗUСТаВI!ЛИ еГО ВПДеТЬ 1! 

lttrд;eтe.,п достоАнеnшх!о увuжепня вещь; чrоб ее с11утвпкоw Он.'lа 
1 вакаа слава; чтоl'jы 11ор ок 11 11рестунJJ~>нне были всегда пре~ираемы 
ll~ В ЫВаемы. Но TIIKOBO дll ПОЛОЖС ВIIе ДllбpO!IOTCJII I у нас'? Дает Jl l! 

. OCUR'I'IIHI\ 1' I!paB IIJibПЫC llдCJI О CЧI\CTbll, верные ПОНЯТШI О дnl\
u· 
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родетс:ш, 6.1U I'Ollj)IIHTIIШ' Д.IЯ О!<р,у>КаЮ ЩII Х 11 <\С Cli.\ •JПUOCT!I? В СЮ\0)1 

.'!1! lt'1t' l'IIOCO C\IШ li::I6.1ЮДU\J~1 ЬIO Ha~ll\ 11p11~1C pui :t (l ~TUIНITh ll :lC j' OfiЖUTb 

!tpHCI'O!IHOCTI•, Чt'CTIIOCГ! o, .lO(>pOCUВI' 'TIIOl'Tio, Cllp!I!!PД l liiiOCTb, '1 \I ~TOT.\' 

llpllBtll', cynp_y :lit't'Kj' Ю BCI• li >CTI•, R~\li)'p!ITJIUCT\, D HCIIU.'Iыe\JIJ\1 l 'BOIIX 

об •• зannocтl'n'.' Дt·. tает .111 вас 6o:t,·e соцнн:11.uы )111, )\11 рп Ы~lll, •tслнве •t· 

ны:~~н рР.1 1 11 '11И, н peтell.lj' ~ •щa., вu ~I OIIOII !M IIMJ в pyiiouoдcтt ,. BUU\11)111 

нраВl\)111·~ H<>~Hta l·pu :I\Jaют .111 PI' I\OBOJIIT '.'111 oi\Щ()c:тnu тох , 1\ru сду,1;а r 

HU ПО.11оЗJ' OTe'l t'CTBy, Н UUI\a :шn>tiOl' .'111 ОНI! ТеХ, !\ТО l 'pauHT '\j\'0
1 

.1рU-

6ЯТ, разор>~ют·.> 'Гвt' pJнtl :111 py1;·· tl . дер:t~ ·· т вранuсу.:щс cнott весы, 
ОТНОСЯСЬ ОДI!НаКОВО 1;0 I!Ct' )l t•pa:t: lUII IO! / lle ОIШ lt.l U<lHiT Л\1 3<11\ОПЫ 

COДt'tleTBliH С\! 1 1 ·110\! У пр .. Т1111 'c:ta бol·n . боП\ lj' rtp t>TIЩ . uндП • Ка, ~·Ia· 
СТ.111В!!У ПрОТ11В 1\ C\''l;JCTHOГU'.' llaKOlltJЦ , 11\' HII.1Шl :111 ~Ь! '111СТО, '110 

npet'TJ' •.lOПI!e ll0,1b~JtJTCH y ciiCXO\t 11 Паt'.10 TOp:t;L'CTBj 'Ct' ЩЦ П"IIPЗj· 

ным 11 заслугой 1r до6род•·тет.ю'? В так11х оGщ••ствах ~обродет~.1Ь-· 

удед :!ИШЬ Пe)!IIOГ!IX Шl р ПЫХ I' !HIЖ::\iiП, 3RI\IOЩIII ЩШУ I.' C 1[ IIUC-18· 

:J\:1:\IOЩIIXCЯ е ю T!l!\j(0 \1: ОНа ПC Пpll>i'ГIIIl UCC)l ПрО'IШI, IJII ;(HЩIШ В U•·n 
л111111, врага своего собствевпоi'О сча~ты1 н:111 .:to liy'lнoгo ц HJOpa 

свос1·о nоведения. 

Е-:;111 ЧС.101\8К , Bblll j:щ__1CH CBOHI np11poдn !\ ЖеJJать CBOCI'O С'IR('ТЬЯ. 
то он. выв.vяцо п т:iкЖР JIЮб!tть срсд-:твn " это . tу ; бы.1о llt-l беспо;н·зно 

fl, мон,ет бtПI •, нссправед.111ВО трсбонать от 'lt' Jовека uJПI> доброде· 
тедьным. еr.1н ou ш>жет стан .. таi\ОВЬI)\ .1ншь цeuon свщн·о с•tасть>l. 

Раз пор!1к ;::.е1ает его сча..:т.111ВЬ:М, QH дод:t<е н по.,юr, нть порок ; раз 

туВ!'ЯДСТВО 1':!11 npecTyt!Л(' III е IIUХОДЛТСЯ В UOЧt'Te 11 П О.1 .1 ЧUЮТ награды, 

ТО ЧТО за СШ~С:I ДЛЯ це1·0 IIHTepeCOBUTbCЯ C'IUCTLCM CBOIIX б.111ЖIIIIX 

ПШI С.:tерживать CBOII (,урНЫt' l:TIJHCTII f HaKIIПeLt, раз ум е1·о зai!0.11it'll 

дожаым11 11ден 1111 11 пагj•бвьвш nз,·лядам ", Tu его nonc.1e ·• 11 е вellэ6c;~;uo 

ставет сп.1ошпо!1 цепLю раепутвыs н раавратных лrtlcтn !1. 

Говоря т, будто .11шарн, чт .. бы с~слать пдOCKIIMI! го.1овы свонх 

детеn. сжнмают пх между дврш .:rоска~11 1, )1 шая ю1 таl\юt ur.раэом 

11рнплть нредвазначеuпую'1111 11рнрндоrt фо р)tу. По•tтн тO .iJ;C ,;ю1о: 

МО:\:!10 С!iа :шть О RCeJ: П<tlll ll~ j'ЧрСЖ JeBIIЛX; OHII 01'\H)J IIO IIJ)T IJИПе ре 

ко ~J nрпро ; е, стр~мясь cтo•riiiiTI> , vтв ра, IIТI· в другуЮ ст.•ропу 11 осл· 

611)'Ь I!СХОДЛЩЩ: (11' Пеl' Шlllj'.'lt.C !-J, ЧТОбЫ :.JaЫ • · IJitТI• IIX дp,l' l ' IOIII , JIB· 

ЛЯЮЩII\\IIСЯ II CTO'IПIII\11)1 ваШИХ GeдCTO II /!. 1111р0 1Ы II • 1 '1 Г II IIOBCIOD)' 

пах о.:rлтся n пРnедi'П \111 нспшы, пх tlllтaют .1 ож1.ю вл н вс"кого ро.1а 

•tyдPt П •)Ift рОССКRЗПЯШ!; С Н11~111 10бр:1tЦ • ЮТСЛ, TO'IIIO С :tl'TbШt, К"Т0рЫ1 

пер o :J,Y~IПI.>Ie ПЯПII CTЛГII R:lR •T pa~UJ~)\11 ПOBJJ:JJ;[I~III, )\ l' lllniO\liiOI\1 11)~ 

сво~о :шо II O.'II, :н>naтьcя CBOII~!II члспа~ш. не ;щющш111 11)1 ра• тн 11 ua 
ryбнllМI! д.1я пх цороnья . . . , 

l'e.1 11Г IIO:IDЫe в.oa:!pt• 1JII Я .н>де:J ю1еют cвoort :Jaдa'1c tl Liоказыn.t~ь 

юt высшее счастr с в IIJJ JI Ii\Э Jt н х , ра :щ ю>торlн 11 раэ:~;н1 ·а tuт 111 стр.t· 

CTII ' а T:lK Ка!' ПIJIIЗ paKII ЭТI! Не )1"1'.\'Т Шl t'Tt. oililr:'\iiOROГO Bllдa J.IЯ 

B~n~ Т!' '' кто созерцаrт 11х то .1RJ.11! поrтпнпuо снорят )ICJI:Jy 'o6on 
" . .• . • . . . чнсто 

ПО III IIOBO.'I)', П tJH a BII.lJI T друг друга. 11pCC:Ie1_\'IOT дрj Г .'lpj ГА 11 .. Х 

ду1tают, что п•>стуnают xnpoшn, совсрщая •J рс .-туп - ,• uня но .юt я св 11•• 

Ь~Г.'I Л:ХОВ. 'Га~ . pe 11! Г II S/ С .lC'ICTBa <отрае:IЯf'Т :I I0::\0 ~ TlliCC.1aBIICM, ~·~ 
натн3мом , вt>h rтовствnы, ес.1 п ~· HIIX IIЫЛI\Oe впо6,.ажепне; ее 111 c'n ' 
НаОбОрОТ, ОП11 фlCГMUTII 'IHЬI 1! BЯ .lbl, TU OUU де 1 :1СТ IIJ AIIX дiO~II; 

6r.:n 0.1f':J IIЬIX обществу; сс.111 UIJI! эв ' ргич ы, то ona дrлает 113 ка;. 

f\eз,pi ЦeR , часто ~T(I:I I• ЖС ni CCTvKl!X ПО OTIIOШ l'H~IO К СЗШIМ себе, ' 

11 ТЯГОСТПЬIХ друГI!\1 Л!I'ДЯ М еП О 

Q ~Щt'CTHl'П !I Oe MIIUIII 'C ПОСТОЯ ННО ВП .\' ШП('Т НаМ .10~Hble 11.1 
11 

с ,авс 11 о чеt·тн· оп> 1"'11\Т uac ,·важатt, пе тn.%ко ыа.1остоящ' е в~ 
"" ' · J pP ·Ipac· 
ПО 11 RpP~HI~f' .1Ctlt TBIIЯ: · 11р101ер IJ (Iб,I'Ж 18 СТ ПOдpa:t\:lTLo 1111 . . П ОТВ U· 
судt:н ос.вяща~ т 11х, а npнuы •t"a мешает о1отрет 1, на ПIН с те~ Р 

N! 11- 12 IIO; t 31 1 ,\MI' IIГ:,\1 .1\ •\I'KCI13.\1.\ 
~--

1 ~ 1 . 

Щt'IJIIC \1 lf пpeapeBIIe l! , KOTti [JIH 0111! :!!lC,lJ ;юrнают. 'J;eiiCTBIITf' ' 
пр111ШЧ !iа Upll\flrfJJICT 1!,\ tliJ МЫС.11, С ('lliiШ!П ПOJ!tJI!ЬIM I! l;дe 'l~~· .ILIJO, 
ЩKIТI(!I 061:>1 'ШH AIII, CIO!bl>J I! д\'!'LIЬI)I Jl ДO!I Cтt) Шiulr " , . 11, , \ :ЫЫ \111 
, • , • ro , ~ llpeд jJ/IC ДЮоШI 
l'lt0eJib•LIЬIMII I ,Jl ~, . \.1Н llllC, T!lK 11 ,1.1 Я О(•Щеt:ТВа, 1J 1\О Optl)l blll Жll l: l' l!' 
.\1 11 H:t ~O.l lfiJ _cтpaUIIЬ\ .111!: ~дll li!ITC.'! t IIЫMII , ~acдy ii: И H!liOIIliJ .\11! ll (';J f'B\1~. 
f!leШIIIHI\1 .lllllllo Те H,JI Л:1.111 11 !JeЩII К KOTI fil·" l , р fJ 1 

. , . • ' •• "11-.l lle 11pi!H IH;ЛII ' 
t·y.ЩcCfll.) ЮТ СТ,i•МЩ, В КО 1'!1 рЫХ IIOXBII .'I bПe!IШIItJ II(J('T.)' III\II I<ШI\ l ТС~ 
.J)p!!IOIII 11 СШ lll llt.IMII, 11 1 ,ll\ llao(iopoт, ГВ;)'СПtJЙШI/С дCikT .• . ·. 
П ~UBII.l l.oili~ M \1 11 pa~.V~IIIIHIIt ' ). - !JII H I•U,I,j ТСЛ 

B.1!lt:TI> е•штutJт О6Ы1шонепно DIJ годвы•! д 111 себл 
11 . ,. . . . " • OДД(Ip)J( ItB ~1'b 

Пр1111ЯТЫ6 IJ,JJ,IН ,\1>1 . " lliJII<JU<tJJU\JM!le tJIO С ЭТО!! ltt:ШioiO UC06XOJIIML.\ )IП 
npeдptiCCVДIШ 11 :J UuЛ VЖ.tC !IIIЯ LIOДДeiiJIЩJJaiOTCЯ CII ЛOII 

• • . ·1· " , к .. тормя IШ· 
•оrда Пt: puccyж.1aer. ••судар11, саюr пре11споJшевuы11 •1ож. . • 
став.1~ 1111t1 о c•Iacтl с, .II O I 'yщecтne, велнчщr 11 с I"Be O"PY'I'euыx пред 

.. н , г. ./\. Hbl o~lJJCTe · 
цам н-цармворцю111, u IIIITtJI'ecax которых не ра:.~убеж.Jать снопх roc

110 
. 

эrн 11СI111рчеrшые nкuпоц ~1ю;щ 11.1rеют для добро.::сгелrr оцш1 -111 111д~ оскuрбл~ппл 11 ШlЛO'.:jJO-&Iaлy ош1 раэеращают нnр11д, котnрЬtt\ ~~~~~ ,_ 
щеп с.1едо uатt. ~а порокщrн вt·дьмож п которыtt начинает 

8 
.> 

эаму.гу в нодрнжашш их 1рас11 .1 твому пoneдtHII!ю. идеть 

. (воры l'\1\)j·д~ put!-;пo нас1\>ЯЩIШ рассадпнкп развраЩ('Шrя па
родов. 

Во: . 1<:1~1 ПHCTOЯIЦ I!tl IICTO'IHIJK )!0рU,1ЬНОГО ала . :J'uк ВСе сое.zщ. 
вяеrся . t 1!1 го, чтобы сделать людun порочными 11 сообщить нх :.! .. 

шаw ГJ i r. e:IJ.шve страстн : n рrзулыате по;~учаuтся I<акое-то всuобщ!е 
вестроен не в обществе, стапunлщемся нссчаствым, бJiагодаря не ·част . 

10 почпr В~1· х со. та n J >~ IOЩ IIX его ч.1е u о в . l!Rпбо 1 ее Мt•ry 'II!e ПМ•уждеrн:л 
вапрnв.1юJтсн на то, что6 nпушнт1, на:11 страсти к вадорвы~1• ненужriЫ)! 
Шl вовсе nсщам , которые становятся, одпако , пагуrшvмп д,1 " аа
шuх б.шжпнх вnrtдy трс')уе~нн для достнження нх С JIОСобов. 'Ге на 
обязuвно~тв K(Jropы x :tuжirт руl\оnодство ню!и, Gудуч1r обманщик~ми 
п.щ самв об~шпутые сnо11 мн 11рt>др.оссудкашr , заnрещав11· нам првслу
шиватl.ся к гn.1осу p11JJ~ta: oнrr дока~ыnnют паи гн6е,ппость н,;тнuы 
и пеuuхо.1н иост1 . зu6.1YJ-I\:It' ll i! H дJIЯ нашего б.1а • оам1у•1 пл ад• ·сr, па 
ае~.1е.' н. в :JIII' P 16ном ~шрс . Наконец, сщщ нрнвычrш nрнвя:.~ывает' п:щ 
•ретю 1\ U :•ШIШ 11е.1 пым взг.qлда~I, паш . и опасным ск.1ОНIIостя:м 
~ШII.I! , C.1CIII-l)l 11рнстрастпям 11 б~спо.1е:щы11 пли опасным вещам: 
В r IIO,Ic мy бот. шпвстм JIЮ.1t !1 с пензб~,tшостью nобуждается ко з:1у. 
or по IC)ty снv!lсrневпыс пюt 110 приро;ю н пео6Inд1 1 ~1Ьlе для наш•·го 
~ио.сохранРtшя страстн rт11нnннтся орудне)t вurucn гнб~лн н г11б ... :ш 
1 ~ rтва , 1.оторое он н :to.'J;кuы 61>1.111 бы сохраннть. Вот почему :юrзпь 
(;1 ·щсстве сrав~>вптгя свое1 о pn;ta nonпott , о(оъединяя дr11uь ВС'СГJ.а 
ва~ющях. ·я )lf'Ж col'iotl нрнов, :.~авнстюrкон, concpniii\OB. l~с.щ •:ред;r 

Н:JIО 'IЯТСЯ ДОI'i рnдСТ1 ',1ЬПЫе Л11Ц8, ТО ИХ IJBДO ИСКать В пебо !IЬШОИ 
ЧltC 6 ТС! •·т ф • 
CJa • " о, JIMtJH от рож1еп"н легматп•tесюtn теыперU)tепт и 
iiO бые стрnстн, пе ЖС':1nм.т соn.·см IШН ··лабо ш .. лают т~х ве,11еt1 , Jt 

ТОрiН! Crpe)IHT< Л Bror;щ С ЖllДП ОСТ\ I0 IIX СОЧдСI!Ьi По 01\Ществу. 
щ Наша nрврпда 11 paami'IП~· воспн ·n нве ее опредРллет паwн ф11 -
t•~:скпе '! .1.\'Х>~ ВI!ык &IIO col'\нocтJI , наш1r фrrat.чtJctшe 11 моральвые 
ВЫе СТВа. ~' С11.1 Ыi0ГО 11 CHПГD IIEI11'16CKO 0 'leЛt•B<•Ka ДОЛЖПЫ бi>!ТЬ CИ.IJ'b · 

страств; у 'I о·лоnе1ш :"е:I•шого н мслапхо.1нка С•'j'дут странвые 11 -• t11111 l) )" 11\'1\I}Tfi; ·JJt llap{• \ OH CT3J111f\\) 11 r61!ВПЮТ1 8 .\OTII V.1.311.ЗIIU8.JOT CDOIIX pOJ.IITC JOii 

r1юу J.~~э~: 11 t.:npфn1('11H11C ll/t1 111 01'1~ CHOII X .\t'T('fi n ЖtJртву C11йj\\l )" богу. J.:вpoнctinы 0~1.)6~ 
Ч!"'rО че 1

11 
, ' : ''

11 rа 1нт ,,(. l' t:Чt'IIIIЧIIIIJ~ Tti i'U 'll'.l tiiiC!in, 1\0 ropыli 01 .-u;tn.1CH 1 r11)1 rryTf' )l ) r.н rъ 
'•аас 1 ,.J' Bt: J.n. JJ r rннщ,." н нopr~тu.11.1~ rJ щ1хu.t~ т I.JIIC1t1• ХtJрошп 31 CЖJt raтt. cpCliШ{I tJ. Xpн 
·..lt. В !~1\ liК'IT, ЧТО 1111\).1110 I.:IIJ1:liH'.1.111RO IH'l'pl'UJJITI . . tp)'r lP~' I'tl II:.J·:Ja p1LJJ J1ti 1J H RO 0:.\l'.lH-

OtUpux rrpв 11 u\ 11r счпrзотсн 6rсчсстпt.:~ , что ЖCIIЩ IIIIЫ простJJТу•: руются 11 т . .1. 

9• 
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ыра,1аые страст1i; человек с игрив~ы. воображением будет иыеть ве- ·· 
седые страотit; у чмовека с преобладаю1еы флегмы страсти будут 
)(JIГJШe, тяще . Состояние тех людей, которых ыы вааываеы д о б р о· 
д е т е ль н ым 11, зависит, повидимо~у , от ривновесия гуw:ора.пьных 

ж1щкостеn; их те.w:uерамеат являет~, пов1r.диыо:иу, продуктом coJJ.e· 
тааш1, в :в:отором элементы или начала жизюr уравновешпваются 

)(ежду собой с достаточной точностью, так что юt одна страсrь в~ 

действует ва организм сильнее, че w: люб&Л другая. Привы'IКа, как 

1Ш вuдмн, это ыодифицnроваввая ватура челuвека; последвял д11ет 

ыатерию; восшtтание же, ВIЩИОВ&Jiьны.е нравы п се~tейаые обычаи, 

nрю1еры и np. придают этоц 'ыатерип соответствующую форwу. В 
заt~исиыостit от сообщае)(ого природой темuераыента, факторы зт11 

создают рассудите.1ы1ых шrи безрассудных людей, ф~натиков BJlll re· 
· роеь, энтузи~стов общtствепвого блага шш идпотов, wудрец~в, уме
чtsвных добродетелью, шхи погружеииы.х в порок расnутвпков. Все 

духовн1:1е раэ.:шчпя человека завltсят от раз,шч:ных идей, различно 

сочеrающ1tхся и комбинирующuхся в разл11ч11ых ыозrах 'Iерез посред· 

ство чувств. Темпер_амевт есть продукт фнвп'I6СIШ.Х субстанций; хоро

шие или дурные взгляд~ истинные или ложные мневuа, сосредото
чивающпеся в человеческой мысли, являютел рсегда Jшшь следствия

w11 физическкх пмnу.:~ьсов, полученных ею через посредство чувств. 

... 
~. 

\ 

1 

Демо"рит. 
Статья Ш. 

К воnросу о wизнн и личности Демокрита. 

. Это заглавu~ т~ебует с саыого нач&Jiа оговорки. Я говорю 
0 

,жпа!Ш п сочипеИпях" , но было бы, однако., ваивво думать, Что :мы 
располагаем такими заслужпвающпми доверия источниками, па осво· 

В&ввп которыf можно было бы дать более Я'ЛИ wевее,-ве говоря. уж 
о nолпом,-оочерпывающее представление о жпзни И сочинениях 
Дехокрита. Ни основные даты его amaвit, ии главнейшие факты его 
mературвоn делтельuости, даже 1Ш одно из сохрапившИхся до вас 
вааваипn его сочппепиn, не могут быть уставоВJiеиы. вами с полпоn 
увереnвостью в истинности напmх выводов. 

Отсюда своеобразие посrав.пепвоtt пред ваии задачи, отсюда своt~
образпая трудиость ее разрешения. Совершепио ясно, "11'2_ говорить о 
жпавu н сочипевлях Демокрпта значит в пэвествох схы.~ ·говорить, 
об едином вепротиворечпвом то.11КованiШ тех раэноре'IИвых и протtr
воречащих друг-другу СВIIдетеnьств, которые мы ваходпи у древних 
опсателеn о жnзии и сочянепиях великого абдерпйца. Но в такок 
t.7y'lae систематическа.-аадача изложения уступает место историче
скоllу 1rсследовапию 1rсточииков, .критике текста• и т. д., т.-е. воnрос 
сrаввтся в тott же плоскости, в какой мы раньше говорпли об .источ
l!!сц паучеаяя Демокрита" 1

). Разумеется, это не путь .популяриза
тора• тоn своеобразпоn формации, какая у:ставовплась у вас в 11'0· 

rJецвее время. Н ах иеаачек . прикрьmаться • популяриватор_ским 
'ILII&&тo!ll•, Чтобы, повторял все фантастические рассказы, все басип 
0 ~BJI и Jirшостп абдериnского философа, создать • попое• (ве
ареllевио полное!) и .,целостное" представление о его .биографии•. 
Hr дд.ll кого . пе секрет, что за .полнотой•· и .целостностью• подоб- _,..-
Silt биографов скрывает,.ся нев'ежество, но ведь ясво, что сл.едует 
Dредпочктать заавпе, быть может, одного nодлианого факта, чеи 
41СЯТ!tа •ыдукапиых. 

С другоtt стороны, совершев:ао самоочевидна вся необходимость 1 IСЯ важность возможно более полиого и ВОЗJ4ОЖ11о более точиого --' ) IJaaeч&тall&lo/8 1 1118011 &1JIBIU8 АН СТ&ТЫ Dp81CТII.UI01' CoбoiD .018. D8pll}'l) DO• 

:-•1 ,ИсtО•••коа•. Бы••••ст•о авторов, !lwnpтeмll.l[ • I&СТО8щеl стаn.е, рааобраwо, 
eoaa..,ID, • аевапечатаwвоlf части. . 
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оnре.:tеЛ6ПI!Я ОСНОВНЫХ даТ :J ' IIЗП I! Дt'М011р 11та, OC!IOBП • J X 11 Пt'.:\ЛIIBBЫI 

11а .е1·о" coчнueпntl . Бьпь может, нп о:нш (jшлuсоф древности не 

п~щ;щется стод 1, ЛО1'I'о превратпо~1у т":JKOBltii HIO б.1агодаря псправилh

ноn хроu о.1ОГIШ, как Демощн!Т. Ыежду тем, .фн:1ософпя" Дсмокрнта

вто це:шя ~аоха. это - Рсха в рnзв11Т111! п ну •Jв о1·о <JI!апия , н в первую 

ГО.:! ОВУ ~ТО -ЭПОХа З8рt1Ж.':\6П .1!! вауЧПОГО IICCJICДOBaUIIЯ . .,Ф!!ЛОСОфl!я " 

Демокр11та за Рерmает всю предшествующую , так пазы вае~1ую .досо

крати 1ескую" фп.1ософ11ю, лв:1Я"~ь Jtослс.:щпм 11 рсшн rельпым шагом 

в деле ве.1нкого освобождеп 1•я объе1,тнвuого м11ра от пут ре.1 11гuо~воn 

фаптастнк11 11 мастпкн. 13ссконечпая полнота объектнвuоn всмеввоо, 

беек · вечвое ~ногообрn.з11r ко.111чественных фор~1, как проб.'!ОМ научного 

изучения вещеn, п п\)облr м, как пластпчесiШI форм J(О.111чествевного 
l!НОГообразпя иира, фнзп ка , возвращающон мир к П(I~.У саwому 11 

утверждающая его· в пе~t ca)dOM,- вес эт1r черты демо1;ритовскоrо 

матсрnn.111зма, разу меется~uемыс ш~ш Gc·J n РС-'\шествующнх no;t.ro· 
тавлнвающ11х тсорпn Э~!ПС.J.ОIШ:\, Анакса1·ора 11:'111 эдсатов. 11, тем ne 
~1енее, в вопро ах о гешчпсе не д":1ЖШ\ быть забыта необ1О.J.Юtость 

OtiЪCKTrtBHOГO 0Преде.1Сl111Я IJJOUOдf11'111 1 . ; ~о) C!lMOГU ПОСдСДIIСГО Bp611CUil 
c.l:tmкoм уn1ска.1 11сь , ес.111 так можв•' выра:щтьсн, . :.осократuзпрова

ннем" Де~· крнта. IJ;J Демокрнта :t<'.1:lЛ1 1 чут1, .111 не t!рсдшествевнпкn 
А наксагора, не говорн уж о Сократе , оТНt\СIПС:Iьно которого утвср· 

:1\дение, что Д.:~tоЩНIТ нв.щетсл егu прсдшествепю1ко~r. ста.1о о6щю1 

М•'стом в днтератJ• ре с .1е1ко !l рукн Арнстотеля. Общее ПО IIЯтне .до· 

t'Оi:ратнчеСJ;ОЙ фll.lOCO t\ > 1111" CT<l.ll} KI!K бы 11pC.liiOCЬI.1i<OП llOПIOtaHIIJI 

атошrспr к11 , прuвцнп11а.1ьноt1 чертоn ее обще!'• ) х арактера. Между тем, 

ПОТ HI!KaKIII CO~IBCU I:!\ 11 ТОМ , 'ITO В Д;\ Bll O~I <.::Jy'-laC Ъ~ II~I I' CЪI де.10 С 

та~;ю1 вонросом, ~;оторыn веобходн\10 внов1. II•Jставнть 11 нересмоrретt. 

1J СВ!:ТС НОВСПШЮ; ф11.10.10ГIIЧССКПХ llCC.'!C,li\Вil ll ii П . 

f\з ВССХ 11 СТОЧП1!КОВ , !tOTOp!HI II МЫ раСПО.1!lГ3е~l О ЖИ38[1 Де110· 
КрПТ3., В311б0.1Се UO.l HЫ\1 , nстаВЛЛIОШIIМ Пд.ПбU.1ее l(t).'I ЬBOe BlleЧal\1eHПC, 

является свидРте.lь~тво Дногена Jlа1ртекого ,-одnа 11з г:шв девятоН 
к~ пгн его . Мвеннil фнлософов" . ) L ~я удобства n.валнза л возьму за 

основанис этот отрывок 11<1 кuнг11 Днot·eu:l Л<~эртского, который п при· 

BO:t\y вижr . Это бы:юбыуместно така'с 11 :ця н ервон ачал ь ноr о 

opнe!FI'rrpoвauия читателя в нстор1нсскоn обстанов-ке 11вrересующпх 

вас фаf:тов . 

Д11огев ,'[ ·LэpтcюJtl шtшет: • ..' ~е мокрит, сыu Гегезнстрата, по IIHe· 
· про· 

BIIIO пе1,оторы~. Атспокр11та , а 110 •шснню другнх-J..lu масипnа, 
0 uс:ходп.1 иа Абдеры, 11л11, как утверждают· некоторые, из blii Лcтa. а 

IIо.1учи.з образованно у }tагов 'J, ПC(:C1t.J.CKHI жрt:>цов Il халдеяn, 
которых царь I\ссркс оставн:1 его отцу в качестве учнтелеtl для с~вn, 
когда гости.'! у не го, как об этu\I говорит 11 r ер о д о т· Б.1;~годаря 
ЭTl!J,{ учюе.1ЛМ, .2J,CIIOI(\JI!Т, будучи eitLC ребсП КОМ, ПОЗНl\ RОМИ:JСЯ С тео· 
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доrиеn lt астролоrиоn. Но впоследствllи он зпакомr1тся с Леnюm ом 
н Аш1кQ~~.гором, который, как говорят некоторые б mp 

Ф ') , ыл старше c.t.:d па 
сорок лет. а в о Р п Ir в .раавы:х псториях· утверждает, что Демо-
крит будто говорнт об Аваксаrоре : у•1епия 0 солнце А и дy iic не при· 
надлежали ему. надксагору, а были более древнего nронсхождешrя, 
о8 же пх присвопл . ~мокрнт ругал его за его нзг" 

. . .. яды о мирострое-
вин 11 разJ Ме и отп.оснлся к HAMj' враждебно, так 1щ1с тот tтказывадся 
от дружбы r. IIIIМ. l\ак же ou м о,.. его слушать ~ак 

д г · , " думают некоторые? 
еметрнn в " омонимах• и Антис<УJ е 11 в Пр ф 

, 't · • еемствах ило-
софов сообщают, что оп езд11.п в Егиnет н~у ,1ать u у жрецов геоме· 
rptщ а также к. ха.'IДея:и, затеи в Переню и 1· J' n · 0 

i • ' '"асноы:;х морю. 'R 
6ы.1 знаrсок с гпивосоЧ'пстаJ.нt в Ивдиn и как гово 

эф . . , рят пеJсоторы:е, 
езднд в 1tошrю. 1-..ак один па трех братьев ou nолу • чил свою часть 
па ощовскоrо состояпrrн; nмевво, как утверждn.ют некоторые, он вы-
бJ111д себе не Jвnчrtтет,пую часть, то-есть пмпчпы:е деньги, в которых 
о8 нуждался для своих путешествиtl; те же (его братья) его, nова
шжому , Об}!аПуЛ1I В ЭТОМ деде. 

Д е м е т р '!J· впрочем, утверждает, что его доля превышала с;о 
та.1аптов, которые оп все нзрuсrодовал. 1\ак рассказывает оп, J(емо

крпт бы:.1 ва_<'ТО.1!о1<о Трj'дО.1Юбпв, что постронл в отцовсr<ом саду ъraлeuь
RIIn :tом пR, в котором сам заnерся, так что; когда однажды ОТРЦ при
ве.1 быка 11 ПJНIВлаал к его до:uпку, тот все время пи'!его ве 
зз11еча.1, nока oтr1t его пе nривел в себя , nодняв его по nоводу 

жертвоnрипотения , п пе рассказал все о быке . "Каж"тся,-говорит 
.\еме тр11й,-оп sтвплся также в Афппы, по не дела.1irопытокстаtь 
нзвесrвю1, так как он презирм славу". Оп знал Сократа, по nослед
нпо его не зпад. Caw он roвopiiт о себе так: .я арпбыл в Афины, и 
ta11 мrия нпкто не знал •. 

Ес.щ .Сеnерпнкн в дюбвп" ('.\~"~'<paa::z1) являютс11 проивведею1еи 
lliaтoнa, говорит Т р а с и .п .п, то Демокрит мог бы: стать на 'место не
вазвавпоrо • , в !\TЛliЧife от приверженцен Оnноnида п Апаксаг~ра 
toNpыtt в дружескоn беседе с Сократом рассуждает о философии, ~ 
!IJТOpowy, как оп сак говорит, ф алософ представЛяется знатоком 
бо~ь~ы: во всех ее пят11 видах (oi.; ТJ!vтa8i.ot;)· · и действитеJtt:.во Де· 
хок ' ' рпr охватывал умом пе только физику и этпку, во таКже мате-
;атнку Jt те аваnпя, которые относятся к общему образованию; во н 
этоwу следует добав11ть еще полвое практическое знакомство с искус
~~~~~. Ему принцлежит таJtЖе изречев1rе: .сло·во ес:rь тень де.па• 

11 е т Р rr n Фt1Jiерийскпn сообщg.ет · в • апологии Сократа •, · что оп 
:когда вообще не был в ~финах. Но иожво бы.по бы сказать еще 
•ьmе, если только ов отвосил:оя пренебрежпте.1ьво к такому городу: 

Ga ве жел• . 
.. д IIрос.lnвиться благодаря м~ту, по, наоборот, же.па.п оакоиу 

цепаrь апамевиты:и ыесто своего IIребывавия. · 
11PКittt образ его можао. вынести из его сочiшениn. н:ажется, --11 1\ue&TCJI,, &ИBШIIti В 0- 15U r.r. ooc.ze 1'. Х. , ритор П ПО~ПIСТОр. 
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говорит 'l' рас и л л '), его вдохновляли nпфагореnцы; вспоииваеr 

П1tфаrора, впрочем, сам Демокрит с ч.vвством восхищевr1я .в со'lиве
впи, которое носит заглавие: .,Dirфaгop". Вот почему могло покаэатьсл, 
что все свои повнавия он saJINCTBO'Вaл у Ппфагора и что он слуща.

его самого, ес.пн бы этому не nротиворечила хронология. Во всякок 

случае.-так думает его совремевник Г л а в к из Регия,-ов cлyma.t 

кого-то из пифагорейцев. 'Гакже Аполлодор из Киэиюш, говорнт, 

что он был знаком о Фплодаем. 

Он был ванят тем, - говерит А в т и о ф е и,-что . самы.v:и рааво
образвы.ми сnособами nроверял свои nредставления (и ваблюдевия), 
уединяясь ддя этого в одпвочество и nроводя вое время среди могил. 

Когда он вернулся из своих путешеотвий,-рассказывает Автnс· 

фен,-ои находился в краnней нужде, так как ему пришдось истратить 

все свое состоявде. В это тяжелое время его поддерживал брат его, 

Да:маот. Посде того, как он однажды nравильно предскаваJI некоторые 

явления в будущем, его ;;цли уважать, а многие даже оказывали ему по · 
чести. Но так как существовал закон, по которому растратившиn отцnв
ское состояние не достоин быть nогребеиным на родll.Ве,-так говорит 

Аитисфен,-то он, отдавая себе ясно отчет в 'своем положев11и, ДJIЯ 

того, чтобы вырвать оружие иа рук аавистников и клеветников, про· 

че.п . своим согражданам со<шненре: • Великое мяростроеиие", самое 
замечательное иэ того, что им было написано; все граждане, про· 

слушавшие его, сра8у оЦенили сочинение в пятьсот тмавтов и д~же 

не удово.llьствовались этим: ови поставили еыу медную статую, а 

хогда ов умер, государство ваяло на себя устройство торжествеввых 

похорон; он умер, прожив более ста лет. Д е м е три n, напротив, 

утверждает, что РГО родственники прочли • Велr1ко мпростроевие• 11 

оао было оценено ими только в сто талантов. То же самое сообщает 

также и Гиппобот. 

Ар и с т о к с е и в" Исторически::. достоnримечательностях• (ilnoJiv '. 
:шаа!) говорит, что llлатов вамеревался сжечь все проиаведев11я 

Демокрита, какие только оп мог достать, но пифагорейцы A:IUiк;шa 

и Кливиn nосоветовали етого не делать. говоря, что все ето беспо· 

леэно, так как книги Демокрита уже были у в.сех. на-Руках. Да 11 твк 
ясно: в то время, нак Платон упоминает поч~и всех древних фнло· 
софов, о в вигде ничего в е говорит о Демокрите ~е таv:, где, каза
лось бы, ов должен был выступить с воаражеввями против него; 

очевидно, он прекрасно сознавал, что имеет дело с лучшим яэ всех 

фИЛtСОфnв. еемокрнту ПОСВЯШает ПОХВIЛЬНОе СЛОВ9 также 11 Т Я~ О в: 

Я признаю Де11окрвта, муАрого пастыря мов, 
И в разговоре разумном его прпзнаю мож){у первы1111 . 

Что касается времени ero жизни, то, как он сам говорит в .Ма· 
лом миростроенпи", он был еще совсем колод, когда Авакеагор бЫ:I 
уже стар. Это .Малое vиростроевие• ,-говорят nи саи,-было ~ 

' ) О •е• с». • ... е. 
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саво IlM 730 л~т сnустя nосле nадевпя Трои. Его рождение, следова. 
rельво, 11ак говорит А nо .11 л о д о р в .Хронике", приходi!ТС'SГfl 80-ю 
o.!!III4UIIaдY '), а но Траснллу, наоборот, иа Э-n год 77-n _о.Лимnп
а1Ы '), как _ он говорит в своем • Введеии11 в чтение сочинений деио

крr!та•; другнъш словами, он был на один год старше Сократа ')
Декокрит был, сдедовательво, совреиеввиком Архелая, учевика . .Аиа· 
Ncaropa, а также ооврекеннююм Оnноплда, 11бо и его упоминает оп. 

~в думал о ваглядах относительно eдtmoto часто упоъшвае:мьiх 
в его время философов Парменида и Зенона, а также Протагора, 
Nоторыn , как это признается всеин, бш совреиевиикок Сократа. 

В B·tt 1\Нitге своих .прогулок" (i.v Тj перtпаtш~) Атенодор расска
эwвает, что, когда однажды. к Демокриту nришел Гиnnократ, тот 

попросил правести :а.~олока, п, когда модоко быдо nривесено, on сей · 

час же скааал, что оно от червой первый раз родившей козы. Пере.а 

атоn .ве.цичаошеn тоltl!остью дальпозоркости Гиппократ горячо выра
жм .свое удивлевле. Его сопровождала девушка. Демокрит накануне 

·ее встретил nриветствиек: • привет тебе, девушка! •, а на следуюшиn 
деоь он ее встречает словами: "nривет тебе, 'i<енщиваr· . JI деttстви· 
теJъво девуШка ночью потеря.па невинность . , · 

Как сообщает Г е р м и п n, он, будучи yme совсем nрестарелым, 
не переставал отдавать себе ОТЧ!!Т во всем. Ero сестра огорчалась 
тем, что смерть его праходила.сь ко времени праздиика Тесмофориев, 

11 она не сможет выполнить своего долга перед богиней. Но Демокрпт 

скааа.л en, чтобы она была бодроn, и попросил давать ему каждое 

утро теплый свежевыпечеивыn хлеб; хлеб оп держал перед носом, 

вдыхая его запах 11 таким обраэок nроддил свою жизнь иа . время 
ораздвпка; когда же прошли дни правдвика (IIX было три), он СQВер

шевво спокоttао, беэболеэвенао пспусти.11 дух, в воарасте 109 ле-t, как 

сообщает Г 11 п пар х. У кеая имеется отirхотворение, посвященвое 
ему в иоек .Собрании•; оно читается так: 

Кто Же Cp&BRD.ICJI бы О RRII ПО МУАРОСТИ В DO ве.rнчью? 
Кто бы.а, м" Демокрпт, сведущ во всех oбJJacтstx? 
С11ерть в его до11е три дня rocтьelt бы.1а, в все :ке 
Запахом теuдоrо Х!lеба се отстраниJI от себя. 

Вот в все о жпави этого человека ... 
Существует шесть Деиокритов. Первыn-ето ваш. Второй-ЖИ.}· 

шив одновременно с ник музыкант на Хиоса. Третиn-:-екульптор, 
&оторого упоминает Автигов. Четвертыtt-ав'l'ор одаог,о произведения 
16 Эфесско)( храме, городе Эфесе ..и Самофракии. Пятый-поэт, автор ,.-
эnаrракм, ясный· и СВ!!_.аий в "Выражениях. Шестой-из Пергама, со
С?авивmиn себе имя и~с.педовапifЯIIИ по риторике• '•). 

-q 8 •60-457 r.r . .1.0 Р . Х. 
') Т.-е. 1 470- 469 r. J.O Pr:'t. 
') Рох. в 468 r • .1.0 Р. Х. 
') D i е lt: FVSI, 350-352. 
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Та..-ово свпдете.1ьство Диогена ~1аэртского о ж~rзшr Демокр11та. 
1\ Дп11гепу Лазртекому 1

), лптературпая деятельность кот.•роrо 
отпоснтм к ко вц~· 111 и нача.1у 1 \' века поело 1'. Х., t'Ледует noдxo
,;:tltть прежде всего кnк 1; автuру эr11iграмм. Это-поэт-коюшлятор, 
совершенно дале1шt1 от вмкоrо крtrrпческого отношеюrя к своим 

псточню<nм , пренебрегающнn лоr1tчес1шм плавом в лэ.1ожепи1t н пе 

стееuяющrtl!ся свошrи мпогоречивымп ПОВТ()ревиюш. Почти всегда, 
КL)Гда у него под рукою какое-.'!ибо более плн менее прострап-

пое Жlrзпеоnисапие фtшософа, <.. оп спсшпт его ltспольэовать, .. 
еслн оно богато любоnытными авекдотпческими дета;rямн, в ;со. 
беппостн, eci!It пос.1едппе связаны с оnнсанпеъr смерти дnввого 

фн.1ософа. Этнм анекдотпческпм деталяw он 11 посвящает свои 

стпtотворные эnиграммы . Вне стпхотв()рпых эnпграшr оп ве про · 
являет вt!какоn самостоятельвоn кр11т11ческоtt работы мыслп. Чтобы 
убедi\ТЬСЯ 13 ЗТО},{ , ДOCTaTO'IJ.!.O oбpUTI\Tb . ВВI\ЪШПI\С ХОТЯ бы ва ТО, ЧТО 
в прнведенпом отрывке ему 'припа;:щежит, строго говпря, одна ЛIIШЬ 
вn нграмма по nоводу смерти Демокрита. Все оста,;tьпые суждения о 
раз.11tчвыж перnодах жпэнп последнего, о разли'IПых исторических 

фактах, связанных с его 111о1енем, Дноген заимствует Н3 вторых н на 

третьих рук. Ов цнтнрует сперва Фаворипа, характернзующf\го отно· 

шев11е Де~10крита к Анаксагору. Затеи прнводнт cooбщenrre Деметрня 
н Аптасфена о nутешествиях_ Демокрита. Jlальнеnшиtt отрывок ввовь 
За11мстuовав 113 Деметрпя, как он сам указывает на это. Пере1одя к 
характсрпстаке его познзниn, Дноген nрщтекает па nомощь Трас11.1.1а, 
о 1итором у вас еще будет речь нпже в связ11 с сочиневпяып нашего 

rероя. :Затом он опять персходит к Демеrрi!Ю Фалерпnскому 11 ВЬ\1111· 
сывает нз него, что Демокрит Пll разу не был в Лфпнах,(но, пмея под 
рукою также и Трасн.1ла , 011 нриводнт nротивоnоложное YneHtle нос.lед
него, не называя своего пстоЧ"Ннка. ЗатNr с.1е.'J.~·ет цнтата п.! того же Тра· 
сп.1.1а об отношсюа1 Демократа к ппфаrореnцам п Диоген подкрепляет 
свидетельство Трас11лла ссылкаМ!! на ! "лавка из Реп1я н Ааолдодора 
к 11 ~икпnского. в~сь дальнеnшиn отрывок носит анекдотичесю1n ха· 
раJ;тер, здесь Диоген BI)BCe не стесняется протнворе•mвостью cвoi!I 
соо'\щеннn,-Автисфен, Дем~триn l\Iатнеаиnскпл, Гнnпобот, .\рнсrо· 
1tсен. Тныоп,-вот новая групnа источнпков этого отр~а, .из которых 
Дноген черnает свои сведения об обстоятеJ!Ьствах смерти , lev:oкpllta, 
об отношенliИ Платона к пеиу, об отношении к отцовском у ·наследству, 
о с:rучае с Гиппократом. Сюда вкрапден отрывок о xpoнorrOГIII!, зан1! · 
ствованныtt па А11оллодора; мвt'HIIIO Аполлодора nротивопоставляется 
мнение Трас11лла. 'ilo внутренпеn согласованности и скопц~нтрировав· 
ности :>то место выгодно выделяется во всем при!Jеденном отрывке. даже 
,· к:нанве на то что Демокрит мпого думал над про~демаып Парке· 
~п.:щ 11 Зенона' а также .аt1.1ерита Протаrора, современпика Сокрllта, 

• обрпсовать 1шк это признается всеми •, имеет це.ТJью очевпдво, 

l t Jla 110 1.1 Н nодр0б110 UCT8118U.JOBHIOCЬ IJ IICII8DCЧO.T&UB011 Ч&СТИ )fQIIX "ИCTOЧIIItШB 
Jl .tyч~IIШI ,J.e\IO ic pитo.". 

" ...; "1 
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rакжР, rшепво, не что пное, как ту исторпческую персuектJ в 
свете кот<Ч>оn с.1едуот мы,;лнть лнч11ость н литератураую деятел~ть 
Де~окр11Та. 

Здесь не место разбираться в сложной проблеме об источниках 
il11ог~на . Эrо подложtп· расс~rотрепню в обще!! связи .доксографlf· 
ческих• всточвико u, в 111 .6иоrраф11ческоw• направлепии '). дл•• инте
ресующего вас воnроса о ж1rзвн п сочинениях Демокрита достаточво 
)·становить более 1щи менее сходные свидетельства древних писате
лей, по.1ьзунсь д.1я того, на1с нсходвол точкол, свидетельствами дио
rева JiaэpTCI(OГO. 

Бпльшннство доliсографических источников согласуется с cooб
щeвtlelr Д1rогева в двух воnросах; в вопрпсе о родиве Демокрита 11 
в воnросе о cro родных. Большинство писателеn признает, что он был 
po.10'i п~ Абдеры, город'\) ВО Фракии, п что отца его авалп Дамасиnп. 
~r,~il.?! :o~ ~:XJ.1.7з 1n::~ ·~ '.\~ar, p!u1:; -самое обычное выражение у древпнх 
Пlltaтмe n, когда O!!ll говорят 11 Демокрите '), сохранившееся также 
и у :rозднеnuшх адхнмнстов 1! пceвдoдeMOI\plrroвoll литературе ') .' Но 
11 ва этот СЧt!Т ~·/нас ве может быть Н11какого оnределенврго сужде
sня. Цс.1ыn ря::f свндетельств, ука:щвающпх ва протпвоппложные 
Jаввые, остается фа1-:том, с которым о:rедует считаться. Диоген назн
вает Да!lасипnа, отца Демокрита, П<>, .no кнеаию пекоторых~.-гово
рит оп,- он 6ы.1 сыаом Гегс3нстрnrn, а по мнению других- Атепо-
1рнта. Свнда пнrпет то же самое •) . 'l'акже 11 относительно его род
иого города: па:зывают таюм не только ,\бдеру, но п Милет ')~ Пoви
JIIИoJty, n~я его отца бы.1о потеряно уже в дренпости '), а указы
вать на ~!ttл •т, как па его родпну, толкало общее предсtавлеп11е о 
.l ·вкнnпе, .учнтr1е · Л:емокр11Та •, про!fСХодящем из Милета и слушав· 
~ех Пар~1еuн;щ 11 Зевона ~). В оущностn, во rфос о родине Демокрпта 
в свете нцобпы:~: свндете.1ьств может остаться п переmенным с тоn 
>~ре:tмеnностью, с 1шкоt1 наъr хотмось его разреmJТТь. Достаточно 
уставоввть, что : l~Уокрит провсходил 11з заnадного побережья Егей
с•ого wоря, иа гирода однол иа иопnttских кодопиl!, широко откры
IЫI мя ку.1ьтурного вдиявия как Запада , так и Востока. Отвоси
l!зьво лн•Jвостii его отца пам юrчего не п~вестпо . Пови:tимому, оп 
ttривадлежа,1 к ЧIIC.'Iy богатеnшпt лЮдеn своего времени, если па его 

1
) r •••"• тах же. 

• 
21 Л r i s t о t. шotcor. В. 7 р 3G5 а 17 А 1 Ь а с n е u s: Deipnosoph. 1/ р. 46 FVS2, 

tj6, 36. Л е 1 i а n, •nriae Ьistoriae (1\,.Jao 1772) р. 125. l\1 р р о 1 у t i, pЫiosopbaшenon 13. 
~~s. Dox. 505. 4. Eplp.ban 1 i, n~vors . baeres. lll. 2, i~. Dox. 590,30. Thcodoret IY, 
I. Dox. 2 5 Ь . Ae11us 1. 3, J6. Do'?. 285. Consori nu s 1.;, 3. FVS', 353,19. Julian. 
f?l>l З7 . нs~. 355, о . 

1
) В е r t Ь е 1 о 1, Collcct/on u. anclcn. alchiш. grccs. livr. 3, tcxt grer, р. 425, 2. 
'1 S u i <1 а, FI'S'. 352. 44. 
1) lJ i о g. J •. IX, 3~ . (нышс crp . 52.) 
') Х i е t z s с h с, 1'\lilolugica, \\'ет11ё, XJX, 203 . 
1
) Ch. Aeti us. 1. 3, 15 . Лох. 2 5. Dicg. L. lX, 30. Simpli c ius, phys.2~, 4 

' iщ, Ц•Jьса). Dox. 4RЗ . 
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средства Демокрит мог объехать весь Восток 11 Египет. Древниеписатели 
называют двух его братьев, Дамаспа ') и Геродота ') и одну сестру ')· 

Вопрос о в ре х е в п жиз1111 Де~окрнта также, к сожалению, пе 
может бы:rь решен с определен"остью обыкновенной историчеокоn 
справки. у вас иет даже двух ишt трех свпдетедьств, JСоторые не про· 
тuворе'ЧПJIИ бы друг другу в этом вопросе. По Аполлодору, Демо~tрпт 
родп.пся в 80-ю олпма11аду, т.-е. 460-457 г_.г. дохристианской эры, а 
по Траспллу, в третьем году 77-f! олиыапады, т.-е. в 470 -469 г.г. ' ). 
Свпда пишет. 'ЧТО, по некоторым, он родился в 472- 469 · Г.г. , а по ~1не· 
нпю других-в 460-457 г.г. •). По :rрnнолог11и Евсевия, Демокрит n 
Аиuсагор родились в семидесятую одпwшtаду, r.-e. в 500-497 г.г. '). 
СтОJIЬ же разноре'ЧИВЫ n остальвые свндмельства отвоситt>льво Гt'дВ 
рождеви.я '>· Нет достоверности и в свпдетельствu о времени с~ерт11 
Де11окрита. Его отпосят то к 9:i, 1 олш.шиаде, т. ·е. к 404 году ), то 
к 105 олим:щ11ще •), т. -е. Щi9 г. Одни считают, что он умер в возра
сте 104. .пет "), другпе-108- 11

), третьи-109 "): 
Чтобы разобраться в этой массе разноречивых свидетельств 11 

остановиться с больш11й Ir.ПII хеньшеn вероятностью на одной опре
деленвой дате, необходимо обратить внимание на одно наблюдение, 
которое уже было )UIJI{OXoдoм отмечено по повоnу рассказах Дltoreнa 
Лавртского. Это ro vесто, где он говорит о свидетельстве Аполлодорn 
относительно года рождения Демокрита. Остававливает на себе вви
мав11е именно то, 'ЧТО рядом со свидетельством Апо~лодора Лазрт
екий арпводит слова ~аыого Деvокрнта, жак бы подкрепляя Аполло
д.ора ссылкой на саыоrо Демокрита. При ближайшеll расс)!отрсвпн 
окаsываеrся, 'ЧТО внутренне-свявное изложение в этоw месте Лаэрт· сJСого п сраввевпе свидетельства Аполлодора со сло!lами Демокрота 
прив~нт к вероятным вепротиворе'ЧИВЫ11 выводам. 

2'~ F\'5'. ') D i о g. L. IX. 39. Р 1 i n i u s XYIII. 3:> . С. е т о о s. Strom. Yl Р · > · 
3:.4, 44 . J!esrchiпs, Milesius 1 Mullacb ' a, Democriti op.tr.(1 8-43),p. З7,5. 

2) S u i d а s s. v . .l l'o>.p~to~. F'VS2, 352, 44- 353, 1. 
') D i о g. L . IX, 43 (вwшо стр.). 
1) D i о g. L. IX, 41 (вw11е стр.\.. 
>j FVS2, 352, 45. 
') FYS%, 353, 9. 

'o..J 

6 1 1) С в в J. а о Зевове: .Зеков, сwи ТеJевтаrора, в•е•сквl ф.аJософ ва чис•а. ~~~ по ареаеви к llaфaropy а Деиvкрат)', вбо ов ••• а 78 OJнaoиa.IJ (468-465) · · 
127 12. Е в с е в и~ Cbron . а) И ер о в в и. Эane.tou а Париеоц ... uoJьsoaaJвcь оsвест· ' ' " 6 В UOJIIЗONJC.C восТЫJ " 1561 r . от Авраама•; ар • • в. OJ. 81, 1 (т. -е. 45 ). • то в ре•• •s.вecmtoeт•D Дсио"{•т · ва ЛбJ.ерwм .. . FVS', 107, 30. А1<88 (.p&CIUieт") ~оао•у•та apno· 
J.ВТС.О ао хроиоJоrаи Евсевв.а ва J.eвantM roJ. 80 оJвиова.r.w, т.· е. 436--433. -104) 

') Di.:dor Sic. XIY, 11, 5: .uраб••••те••во в то ае вреиа (OJaau. 94, 1, т.-е. умер Ф••ософ Деио•р•т ка J,euтueCJtтoи r~J.)' аааеи" . (Дрrrвив сJоваиа, roJ. ero poa.tB· нов ов отвосат х 494-оа)' roJ.y). Е п s о Ь. Chroп: .сиертъ npasOJ.B1'U на OJ. 94", т.·е. 
404-401". 

•) С h r оn 1 с~ Р as с Ь а 1 i s 317, Ь. FVSS, 353, 15 
10) (L u с t а о а s). М а с r о Ь. 18 FVS•. 353, 18. 
U) С е n s о r 1 а. Mollach. ор. cit., 15. 
12) Гаnпарх y D i о g. L. IX, 43. 
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в указанном: месте Дноген иишет: _Что касается врекепи, то он 
6ы4, хак ои сак говJрит в llla.co.ч .чиросщрощии, еще молод;!tо'fда 
Авакеагор 6ыл уже стар. Это MaJJoe миростроещw,-говор!IТ ои,-~ло 
ааоисаво 1111 730 лет спустя после падения Трои 1). Et·o рождение, как 
говорит Аполл'одор в своей 1 рои н к е, падает на' 8О·ю o.Illlvпиaдy 
{160-457 до Р. Х. ), а по Траси.плу, наоборот, в е1·о Введении в 
чтение Демокрита, па треrип · год 77-й олимшrады (470-469), 
т.·е., СJiедов., оп быJt моложе Сократа на один год•. 

Сравнительный анализ сохравившихся до пас фрагментов Эфора 
11 ~pyr111 пр11держивающихся его летоисчислеюtя греческих истори
~1JВ ~позволяет уставовить год падения Трои: он приходител .прр· 
бJВЭIIтепьво на l! БО до Р. Х. Деwокрит говорит, 'ЧТО .Малое миро
сrро6впе' написано им 730 .пет сnустя после падения Трои, т.-е., еле . 
доватепьво. в 420 году, По Аполло.:хору же, "расцвет" (акwэ) Демо· крита приходнтсst од1111~ "поколевием• nозже Аваксаrора, т.·е. послед
КIIR был старше его на 40 Jreт, а последний, по его .Хронике•. родИJiоя 
в 80·ю ол., т.-е. в 460 году 1

) . Дру1'11МИ словаки, время .расцветам 
~емокрита-это ~реъtя , когда он на соро~tовом году жпзви Пltсал свое 
,Ма.10е 1Шрострtiен'i1е· . Пр иннмая уже во внимание, 'ЧТО в'Се пнсатед11 
отмечают иреклонвый возраст Декокрита, паиболее вероятной датой 
ero cliepтlt с.~едует, повкдиwоwу, считать 104, 4 олимпиаду, '1'.-е. 860 r . 
до 1'. Х. '). Таковы основвые биографи'Ческие даты, которые можно 
арииять с большей или меньшеn вероятностью. 

Д11льс приводит также следующ1tе доводы для обосновакия и.меив:о 
зrвх ;~ат. Философы древности, по установившем:уся обыкновевюо, . 
uосвяща;ш своему учев.пю очень много лет, иногда цеше десяти.пе
rия, прежде чеи~выстушгть в качестве самостоятельных мыслителей. 
Если же nр1tнять во внitмавие, что Демокрит ради своего образова· 
вия предпривял о'Чевь большне, с.1едов., продолжительвые путеше
t!В!Iя, то медует думаrь, 'ЧТО сорок лоr_.это самый ранний срок, 
1оrда он 1tог выступить в качестве главы саиостоятельвоn шкош. 
Но нужно пойти дальше и спросить: не указывает л11 вся постаковка 
!!Ого хроводоГitческого вuпроса о Демокрите и Авакеагоре иа то, 'ЧТО 
речь идет не о живом совре!fенвике Демокрита, а о покойвом фи.по 
еофе? И в r.awoм деле, очевидно, речь идет о покоnпом: фиJiософе . 
Аиаксаrор умер в 428 г., в Лаыпсаке, где он имел свою школу и где 
uольаовался оч~>иь большоtt известностью, иа что указывают Ю!ею
щвес.я У В11с дрt~ввие свндетельсrва о его сwерти и пребывавиа в 
Лlхnсав:е. Здесь, а не в Афинах, познако1111.11.СЯ о ник Декокрит, 
арежде ч:еw отправпться ~тешес1<8овать. Е»у было 30 лет, Авакеагор -1) В CJons 1\е•о•рата ecn что-то заачсское, уарев•ее себr 8 тwсичие-rвu, мa-
'IIJIIIIщee аафос зооп Buapo&,J,oнuJt . 1) W е 1 с k е r: Rheln. Mu~. 1 83~, р. 356. В. 1 е о. Н r i о k. Philol. 1851, Р· 589 С> . 11 Авакеагор уае. оо Aao»OJ.@Y. pOJ.MJCit и 500 .1.0 J'. Х. ' 

1
. 11 СЬ . 11 е r 1 Ь е 1 "t. Journ111 do,; savaots, 188,, р. 517: ,3~7 ~о 1'. X.•-f'VS•, 353, 1 [Cbl'lltlika P~tsch111i• 317, 5). 

.. 
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же бы.1 70 -дeTEI IItt старш\. 3апш. ~:пустя деснть нш1 IIЯть дет, воз~ра-
,._ TIIBШIICЬ 113 П,\"ТеШССТВII rt, UВ. UCBOBЫBaf\T В r\(jдepe CBOIIJ ШКОЛУ И 

1103 ..-е, в воарасrе 40 ;н:Jт, uы.·ту 11ает с .Ма:шм Шlpucтpot•HIICM". Вот 
аочему понятво заме•щнне Демокрита· в .1\la:IOм M lt potтpoeшiii' , 
что О'В 6ы.1 t•що совсtш мо.1од, I\ОГда АнаксаГ•• Р быд стар . • ~la.1 oe 
М1I рос~роен не• nаонсапu П•>Сде сыертн .Аааксаг11ра, 11 ,J.емокрнт, 3а
ковq11в свое nервuвача.1ьвt'с образовани е, отме'Iает, кш' оп, будучн 
юным, е.1уша.:r Ан~tксагора 1

). 

Арнстото;1ь ГIJВОрнт о ,J.eмoRpltl.re, что оп еще до Сократа занн
ма.:Iс.н ;Iоп!ческншt оnреде:Iеюtямп nовятнn '). То же самi1·е говорпr 
ц.щсроа 3). Эrо, раJумеетсл, не протнворuчит припятым JJЫwe биогра
фич~скшi датам, носко.1ьку ре•rь Jцет не о xpouoJIIJП!\1 в свн;J.етель· 

ствах Арнстотоля и Цнцеропа, а о фн.1ОС<~фсюtх проблемох. Де:.tО11р11Т 
мог бЫть современнпком. Сократа а заниматься лuги •IССКIШII про6.1е
мамп еще до того: как Сократ подошед к пим. 

Но Д1югеи Лаэртскна ~отпвнnоставляет мнеш1ю Апо.члодора 
маенnе Трасндла, повидниому, ниевшего па рука;~; со•нн1енин ;J.e1tO· 
кр11та и Дt1Ж6 аашrсаншег.о нечто вроде по~обия для чтения его 
nронзве.:хениn. Трасплл гuвор11т, что Демокрвт родплел в 470- 469, 
т.·е. был на одвн год старше Сократа. Но п это свltдете.'!ьство не 
явдЯt\Т.:Я pernaiJЩI!М аргументом uрот.1в указанных выше д&т. 13о· 

, первых, желая нсправпть Аао•1•1одора, TiJaCИJIЛ оспоныоается ва годе 
nаденпн Тр011, ва~1 же uенз!lестно, по како~tу летонсчислепию ou 

о ПСЧI!С.1Я.1 ГОД Пll.lCHIIH 'Грuн; РОЗМОЖНО, ЧТО ОН СЛедОВ3.'1 Не ;)фnру, а 
Эр~тосфену. Во-вторtн, мнен1rе 'Грасttлда не имеет nрltвциuнuльвоrо 
зва •tеtшя д.1л r.уж.:хевпя, Gы.1 :ш • • tемоt,рат coвp~мet~HtiKO!d Сократа, 
и.1 11 заа•шт,·льно стаvше е1·о. Наоборот, 'Граси;ш ка1'·~дто де.1аtт 
,].емокрит11. ~о-юже, •нш ~1ы nредо ... 1ага.111. I..:ollCЧIIO, м Ы дsлекtt от 
onpeдe:JeHHO·ДOCTOUCpHbli ПОдОЖеННn; IIШiOГДit.. Hallp., Н6.1Ь3Н 6рет 
опрнвергвуть возраж<Jнuя, чrо слова ;1•·мuкрита о вре~tенп ШIП\Iсuння 
.Мал .. го мнростроеRня~ нсеrда остuн~·тся UtJpU11Шf()ЩHMU д.1я хрово.1о · 
гии, так как, ведь, пам nснзвестно, К<IКОГО .1eTOliC'IIIC.1e l!l t Я прндер· 
жnва.1сл сам ;J.емокри r, чтобы опреде.1нrь год п~девtiЯ Трон. т, 11 не 

· ме11ее , все в"'ше Ct(a~aнuoe говорит за то, что именно такuпu вероятные 
оснnвные бнографttч~скне дат1:о1 Демоt(рита. 

Отсюда СЛtJдует также отношевнtJ к !Iротагору. "1-h!вество, '!ТО 
она 6ы.1п ровесаиliамн 1), что fl1-1uтarop слуш,щ ;J,емокр 11та 5) · 11 -•вест
но, что Демокрит гuрячо по.1еиишрова.1 с llporaropoм 6

)- ьудучи 
современником Сокра.та, Протагора, ГОJ:!ГНЯ :), Демоl'рит протuвоnо-

\ 
1) D i е 1 s. l.cuk>pp u. li iogen. ' '· .\ polloni ... ltl1 . 1\lus. Н, 3. 
2) )!ctapl!. ~0:8 11 ~ 1 . L.c pn 1. ao11 m. А. G42a:>. 
' J Aca<l . IOSI 1. 1 ~ . 41 . Ср ~ "t u r р. Ш1. )lu- 42, 374. 
' ) Ар 11. ~·lu r. lti ( ~' \' •". 5~~. 15). 
:;J l)i~}ц . 1 . . Х. ;;о. 

') Se't 1'11 . 389. 
:) Ceпs 11r. 15, 3. П'S', :J53, 19.-SuiJa . ~· 1 S1 • 545, 1-1. 

r' 
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стамяет себя древним философам 11 выска3ывается о nнх, 11л 11 I<рнтн
куя, нла хuра кт,..рнауя нх в нсторнчесi<О!t пepcnei\TIIBe. Ивuестен 6fO) 
отзыв о Фа.1\,се, ,как первом из астроноиоR 1), об Анаксагоре, пррв~ 
дuмыn Секстом ·)._ Дноп•п Лаэртскиtt говорнr, что, 110 словам Демо
крllтn, уч~пне Авакеагора о со.чще 11 лупе вовсе не nринадлежи·r 
ewy, но более .:хревпего nроисхождения. Все зти факты говорят 0 том, 
оакldало выра~<u.ет существо дела общераспрпстраненное представ.1ев 11 е 
оДсмокрнте, как о .досократнке~ . Впро•tем, тек самым полuжительноt·о 
обосаовuния ятоn ыысла здесь, конечно, еще не имеем; она :может 
быть рnскрыта 11 о6оспована лиш~ в спстемати•tеско~t исследонан 1111 
развtпня философск 11 х идеn n п pol'i.1ew досс.кратическоtt !Jншософ 1111 
в te до:tемокрttтооском содержании. 

т.шерь вернuмся к знакомому нам отрывку ~Iэ Лазртекого и рас
смотрим те факты нз жизни нашего героя, t<оторые он сообщает. 

Дноген ш1шет в само~ начале, •1то ' первоначат,ное образоваш1 е 
овнtt Демокрнт получил у nерсnдскнх магов, которые были в св~те 
Ксеркса 11 которых последний оставил отцу- Демокрита в качестве 
восu11тате.1еt1 его сына. Весь этот расскаа совершенно невероятен. t 
H6.1ellun выдуикоtUвляются также аналогичные фантастические рас
сказы Валерня Максама о том, что отец Демокрита устрыtл Царское 
D.Вршество ;:щя воnск Ксеркса '). Диоген Лаертекиn ссылается ва 
Геродота, же.1ая обосповать с вои слова. На самом деде, эдесь мы 
1хее11 дело с свободных 11змышлешtем Диогена между строкаыи 
Герод .. та 'J. Геродот действительно упо.-ивает I\серкса и Абдеру в 
YII, 109 и \ '111, 120, по ни в одном из этих мест он ш1чего не гово-
рnт нц об отношении Ксеркса к отцу Демокрита, ни об отце Демuкрита. 
Геродот ruвopnт лншь о ток, что, воавращаяс!> в Ааи.ю, I\серкс остано
вв~ся в А~дере и в благодарность :1а гостеприимство под•ри.t жителлм 
ЗО~отую сабдю u nыткавную иэ золота тиару. Непокятно, почему он 
щжеп 6ы.1 остановиться непреиевао у отца Де"окрита; Диоген Лаэрт· 
eкun,11oэr, .:rюбитель эпнграхи, ВJ:!Яд ли заг.1Ядыва•• в Геродота; он иове-
рад своему нсточпнку, которыtt, повидш.юму, отноrхrгся к тому вреиеви, 
torдa Иllя Демокрита уже славилось повсеместнt•, как IJWЯ ВОJJШебюша 
и родовачsдьника .таrtвоведенnя• и .:маши•. Но в таком: случае пред
ПОDожснii С псt1авествого нсточвrша Диогена, быть может, Диокда 
Marпeaпttcкoro, само по cel'ie нелепо. Геродот говорят о 80-х годах 
n~тoro века, Демокрит ро.!шлся в 46i) г., п п<;>этому спраш1fвается: 
iакнм образом мог оставить !\серке своих магов 11 жреuов orLiy 
Дехокрпrа в качестве восш!Тателеtl юного филос(!фа за двадцать лет 
~О его рождеНII.н? Но если Q_ы npll OMOЩII CBOIIX BOЛuleбHIIKOB ОН 
!ММ лр~двндеть рожден11е философа за двадцать лет, то и тогда -1) Dio~. 1 .. 1, 23. 

1
) Scxl. Yl 1, 140. 

') 1'al. ~lnximus lib Yll l , с•1р 7. )1 u 11 а с h. Пеm fr. (1843). 38.1°. 
( . 'J Ср. 1) i <· 1 < 1:\'S' . 711 к 350, 16~1 11 11 а с 1> : Dcm . fr. ( 18~3) , 39. Z с /1 о r. Pl>il. 

tnech• \1920), 1 Ь, S. IU46. 
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Ксеркс не оставил бы своих худрецов в Абдерс, так как известно , 
,.... "!ТО в это время греки возl'Орелись такою ненавистью к персак, чтu 

повсеи6Стно преследовали 11х жесточаn~нм образом, а междJ теv, 
14ежду фракttйокой Абдерой и Афtшаин к этому вреиеюt вачинаm 
~о:репвуть тесные дружеские узы 1); вот почему гостепраимство абде· 
р 11нцев, вероятнее всего, было лишь одной симуляцией покорности'). 

fiОВlfДПМОИу, К ЭТОЙ серии расскаЗОВ, ЯВНО ПОДЛОЖНЫХ, OTHOCJITCJI 
также свидетельства, рисующие Деыокрнта в пути во время путеше
ствия. Напр., император Юлиан в оДном из своих писем рассказывает 
о таком случае из жизни Демо•рита: после того хак "Демокрит 
118 Абдеры, оказался бессильвыи утешnть Дария, У которого умерла 
красп11uя жена, он сказал, что en, мертвой, он снова вернет жизнь, ecлrt 
J:ap111t. прик11жет доставить все для этого необходrtwое, что он nonpo· 
сит; и хотя царь приказал доставить и приготовить все, что пужво 
~ю1о, немного похо.11чав, но Д~мокрttт сказал, что нехватает одного, n 
что он не знает, каким . обра.!'ом это ыожнu сделать, во что, может 
быть, Дариn, который был царем всео Авии, легко отыщет то, чего 
нехватает. И когда последний спросил, что же это такое, наконец, 
что может быть доступно только царю, Де~о~окрит ответил : его жена 
вернется к жизни, если на ее могиле вашrшут имена трех лиц, совер· 
шенно свободных от горестей. Смущенвый такшш словами, Дари!\ 
действительно никоl'О не :моr. найти, у кого бы ве было какоn-либn 
печали. и Демокр11Т, смеясь по своему обыкновению, сказал ему: .ll 
'fЫ страьвый более 'I6M кто-либо, ие стыдишься печалиться стопь 
бе~ыерно, как будто тебя одного только постигает несчастье! А между 
тем ты не нашел ви олиого из тех, которые ~mкогда не имели какоll· 
.:rиб~ лнчвоn печа.1И" '). Сам по себе этот расскм.з, коtбрыn Дидьс 
nриводит в числе свидетельств для характеристики по д л н в н ы 1 

фактов жи~1ш 1), может быт опровергнут простой rtcтoplt'lecкott сара1~· коn. Дарий, сын Гистасnа, умер в ппи:мп. 7:!, 4, т.·е. в 485 r., а Дарнй • 
правивший от 425 до 404 г. до Р. Х.., был царем после смертtr cвoefl 
жены '). Но нeJienыo сам по себе, расскаа об .утешитем" Демо· 
1\prrre имеет' связь вообще со всем 11 остальными многочисленныwн 
свидетельствами о путешсстВ11JIХ Демократа а в шарокоn · связи всех 
доксоrрафическвх источников об этих путешествиях llJI.oлжea рас· 
СIII!\Триваться как отражение несомненно подливных свидетельств 0 

путешествиях Демокрита. 
На этот счет ыы оказываемся в более счастливом nоложевnн. 

~ и совершенно у цeJioro ряда доевних пи<-'11.TeJiett мы нaxO!liiM почт . сходвые сообшени~\. об этоn стороне жrraюt Демокрита. Элиан nишет. 

') ФукмАмА 11, 2'.11. р. uou. Ф. Мищенка, 1915, стр. 115. Ф oJ· 
тuкже 'fU что 1 1 ') На !OI'elll&pнw" xapa~rep ,lHOI'OUOHC&OГO рассказа yкtLIIWBQOT • з< . . . . S h 1U 13 1 .,v:;• 353. •· с трат рассказwнает то ае са,.ое о llpoтarope: V!tA ор · Р· · · ' 

') J u 1 i а о. epist. 37. греч. текст uo FVS•, 35."•, 9. 
• t li'VS' р. 712 k 355. 
' • ~ u 11 а с h, Uom . fr. (184~). р. 4Я. 
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Оа побывал во мпогпх страпах. БWI л у :халдеев и у в :rJ • , авилоия , 11 у хагов,-,п у софпотов в Индил• '). Геэи:хпй Милетский сообща т: 
,ОТдавшнtt свое состояние брату и взявший себе лишь неэвачитель
пую часть, Дем-окрит повваком1rлся о гпмвософисrами побыв llндiш и Эфиоnии• ') .• По'lему Пифаl'Ор сам евдил в Еr~пет и к а:ер~ 
cндcКIIII иагам?-спрашпвает Цицероп.-Почеыу ои объехап: так много 
варварск11х стран 1t переплыл столько морей? Поче"у то ж • 1 "' е самое сде.uзл Демокрит? ). Другие сообщают, что оп был ие только в 
Персшr, Аравrш, Еt·rште, Эфиопии п учился там у маговм •), во и "в 
Иwв: .В гористоn частн Ивд11и находится река Сила коrору · · д , _ юещ~~ ~пато ве переnлыл. е~о~ократ сомневался в существовании втой реки, 
та~ как он паъеэд1rл вдоль и поперек бЬJiьшую чаnть Азии• •). Поqти 
в тех же выражешiях говорит то же оам:ое Диоген Лаэртокиlt, ссы
.1uсь на .гохоивны" Де:м'етрия и .прее:мотва философов• Антиофе 
па ~. В св~ап с путешестви.яхп древиве сообщеиия говорят также 0 матерпаJхьвых средствах Демокрита. .Как одни иэ трех братьев _ 
читаем мы в одном из иих,-ои получил свою долю общего соотоа~я 
IIXDOГIIe утвержуют, что ои отобрал дц себя лишь иеэвачитеяь
вую часть, ииеJШо, НIU!Пчные деньги, в которых он вуждiU!о.я для 
своих путешествий" 7). , 

Если последнее сообщение :может показаться ВЬIIIышлевиы:м то 
авакие сомнения не :могут возникнуть относительно путешест~ий 
Дехо1риrа. Не только явное согласие свидетеJiьств ва етот счет rово
РDТ об этом. Можно предполоаить, что каждое .ив путешествий Дехо
крита откечаnось каким·ллбо научным сочииевие:м, может бЫть, под
ао.цюцик итоги наблюдениям или собирающим материал для оиоrе
~тическвх занятий. И, действительно, среди книг Демокрита, о 
liOropыx сообщает Диогев Лаертскнй, имеются такие, как .иООJiедова
аве о фригпян•, • исследование о халдеях•, .об историческом иосле
:оваивn• .• о священных свитхах в Вавилове•, .о оващеввЬtх свитках 
Мерое•. .путешествиА вдоль океана •. Ниже, в общей связи сочи

вецn Де11окри,.а, будет показано, насколько ПОД.IlИПНЫ эти сочивекия h . • • lt&lt бы то m1 было, уже вдесь допж.ва быть отмечена иесомвеи-
1&1 СВRаь Демокрита с его путешествиями. И с бо.пьшей и.11и хеиьшеа 
веро.rrаОQТЬю обоснована ета сторона литературвой деятеп:ьвости 
веокоrо абдерийца, когда она проте&ала вне преде.пов, о1ватываеJШI 
Lnяьек греческоРо :wира. И с этой целью следует остановиться IICKOJIЬ · ~ ко подробнее иа однох эвахенитом свидетельстве Климента 
ексапдриtlсхого, в котором пооледииtt приводит слова Демокрита, - ~ . 

')Aellao, vo.r . hist.IV, 20. Uallae, 1772, отр. 125. 
~ MaltacЬ, ор. c it. 44. ОтоJтствует 1 Дu•оа FVS'. 
'J С 1 се r., de f'in. bon. et ша!. V, 29. 
' ) Plt n i о s, bjst. nat. XXV, 13. 
., s.t, а ь о. lib. xv р. 703. ~·vsa, ~4. 1. 
') D1oc. L. IX, З5. 
1) Ле~аn. IV, 120 (Uallae •. 1772, р. !26). Diog. L . IX, 35-Зр. 
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восхваляющего себя еа многоученость 11 преимущества пред дpyrn11a 

учеuыка мира. В этом месте Климент х.очет доказать, что гречесi<ая 

философия не представляет собою НII'ЩГО оригиналыiого, во всецел:о 

возвикаJiа ив подражавил восточным 11 вообще варварекик образцах. 

Вот вто место полаостью в русском nереводе: 

.Пифагор име.п учптмя Суши, который бы.п первым среди муд- . 

рецов Египта, Платон 8ехпуфиоа ив Гелиополиса и Бодоке Квидок
иn 

Хоивуфиоа,-Щ'и оба были родом ~ Еr:ипта. Этические 
1) пзречевпя, 

Jto~pыe написал Демокрит, принадлежат вавплоиявам: 1); так как 

говорят, что он перевел колоиную надпись (rnJ.'Ij) АIИкара, прпоо

едttвип ее к своим сочинениям и сверху в нача
ле написал: так гово

рит Демоttрпт. Ведь и сам оп l'оворит о себе так, восхваляясь cвo
ett 

'llвогоучевостью: .я один ив всех моих совремевникав объехал (i::t

mav'ljaiJ.I.'IjV) большую ·часть земли, предпривял исследования сахые 

глубокие, и я BI{ДeJJ больш~во клииатов (atpa~) и стран, 
и я CJ11· 

шап речи большивства · учепых людеn; и П11кто не преваоmел хепя в 

соедивении линии с докааательством (J.I.Eta arroaг't~ew~). даже так ваэн· 

ваемые у египтян гарпедоиап'I,'Ы 
1). Вместе с вим11 11 был еще пять'} 

.Пет иа чужбине после всех иоих (путешествий) 
1). И, действпте.пьво, 

он был ') и в Вавилоаии, и в Персии, п в Египте у магов и учевю 

жрецов 7). 

Вся цитата из Демокрита 'до сакого последнего вреиеви быJiа 

предметом: горячих споров. Дllльс Jtатегорически относит ее к под· 

»ожиым: фраrмевтаи, и столь же решпте.'IЬВО ее подлвивость при· 

знается Т. Гохперцом. По иненою одни:r, Демокрит Клпиевта А.11е· 

коавдриnского оttааывается лишь псевдо-Демокритох 1); по хненпю · 

- ( 
1) Diels: ~&!xou<;. Cobet: !~to~ (свов собмвевиwе). Е u в е Ь. рrыр. е•. Х, 4 р. 472: 

illт1vuoii~ (auoвcue).-Rob. Eisler, Arcb. f. Gescb. d. РЬ. 11118, 188: .о.аооо бwJo A<>-

6aueao ВООСJ0.1СТ88К1 110 ВО СТО.В.IО 118р80В&Ч&АЫ10•. 

' ) П•о: .ДIUiorpвт наавсu а т в че с к и е у ч е" 8 я в а в • J о н" в" ... в в атов CJf· 

чае поJ.черкнутое моаво оранятL за ааrJавие 
сочивепвя. 

'J SeмJelfepw. a;>r.!~>vcilttot образ . HS opr.e! oY'I1. арка в. аетJа , веревка н ~ltt., арицn

Jит•, ааавзwвать; ~?tt•&v.Uv ~·nto~tvo~, . qui funibus occupatur (В. t е n В r i n k, Pbll. 7. 357). 

') У К • • х е 8 т а: аосе•••еся:rь . lleJeaocть сообщен•• К.ахента CAIIOO•e•••••· 
О111абu кorJa ароввоUтн оттоrо, что Капмент мог ,., овпачающую "'"' •er&o сме•••• с r!, 

оавачающе\i 80. На ето вааохвт вас Д • о,_ о р С • 11 в • и U с к в 11 (1, ~FVS•, р. 230, 18), 

&oтopwli rоворот, что ДСIIО&рвт аробы.а в Егиnте 0.1.110 оатuJетве. Бw•о указано ва вто 

J•e Mullach'om, ор. cit. 19. Zeiler'oм, Phi!. d. Gr. 1920, 1 ь•, IU47. В. t е п . В r i n k, PЬJ!ol. 7, 

~Ы. R. Ei s ler, ор. cit. (1918), 188. •Diels, ~yss, !'· 727 k 439. 16. 

1) Ilравв•~•о J.O~aulieт Ан•ьс, FVS•. 
•) D i е 1 s ir.HO, '(по рJооавси), он бwА. R. Е i sl с r: i•i,lOov, " бw•. IIoc.reJ.HBI JJ· 

мает. что цаtата вааав•нва.етс.в атой фразой, тас как Ка•меnт всоо.tыовыеавме• вaJaJOH · 

с••х 11зреченнli Демокритом хотеА хоказать собствсавwм nокаванвек ooo.aeJ.нero• · На ~· 

>rOII хе•е нет кuaaкul BJIIJ.W а nоАобвсК ••тероретцак, так ~•• цитата эaca••••&efCI 

•оrн•ос•а uк ао форме, так • оо cмwc.Jy yкua.нell •а врема пребwванан иа •j&бl&e· 

'7) С 1 е m е n '• Stromates, 1, 15, 69 р. 356, 357 в Е u s е Ь i u s, praeparatio e•auмi 

х, "р. 472. 
1) R. S m е u d, Alter о. Herkuot\ des Achikar-RomaDS, 74 N 41 d е k е, Unters. 

Ar.hikar-Romt~u, 1913\ Abh. d. Gott. A.k. d. Wiss. XIV, Br. 191S, 4, S. 22. 

• 
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. других кы ииееи дело о noдJrИIIRыми сЛоваки 
софа 1). - абдерийского~jiО· 

Ков:еuо, с одвоn стороны 0 
_.} 

t&IUII д\Jоодов · ') в польэу по~лп::::т~ прианать педостаточность 
ивнх аутевтичещшх свидетельств Д ' как отсутствие ваких-либо 

К.11ИIIеата,или ведостаточность одиог:ио;риrа, противоречащих словак 
чтобы усомниться в поддивиости атого акта сакохвальства для того, 
ровн, и те восемь соображений кот фрагмента. Но, с другой сто. 
помивность фрагмента, при о~пжа~=к заставляют :Цильса отрицать 
вают критики 1). расскотренmt;· не вsдержи-

П.ервое соображение Дильса состоит в то . 
~~a~v~w~tot 'A.Jro! характьризуются К м, что, по его мпениJ), 

ллмевток как перев 
иадпнс11 Ахакара, т.·е. Халдея кото ый и • • од ко.поипой 

-чеки~ на колонне. Этот М.отив в~дгроб~ого /ложил свои мудрые изре
мя врекеви ваппсавия его в алексан й толбца •... также характерен 
перевода, .которая была бы вемыrлК:ри скую впоху, вак и хитростъ 

.Между тем, в деnствительпости чеи:n до александрийской впохи•. 
сочппении Демо.IСрnта озаглавл'е.1п отец церкви говорит не о 

..J ' ох .вавилонские учения• н 
СJiедуя простому .говорят•,-.пишь обвиняет ' о,-

соедиип.II к свонм сочвненпяи его в том, что он при

торыв были им прочитаны на о::~'lеские наречения вавип,опяи, RO· 

ва rреческиА язык .• Эrичеокие изо ко.повне Ахикара и переведеаы 

образок заг.IIавие одного па сочи:еенч;:ид ваввловяв• не есть таuх 
аевве, что мысль 0 п.о~аrпате екокрита, J;t все предполо

сtое происхождени~ всего фрfе.иокрита указывает на алексавдрий-
тОк гкеnта, само собою понятно Дел 

мв~ :тои вт~ оКО4оиаая вадаисьм Ахикара, о которой гово~ит ~~ 
торов• ') а в::торо:, ~1едуя примеру алекоандрайских .проаыр-плагиа
вия • пш а дериец заимствовал все свои моральные иsрече-
8аJI~с:еб есть какой-то вымыш.певвый источвик, о котором вам оств
Алексаны ~елать только тукаввые догадки, и сооощепие It.пимевта 
в иасто дри ского .иожет де.аствитмьво о~ааться . загадкой, еми 6ы 
всторач~щее вреия его мвикый источник не был бы раскрыт во всех 

С еском своем содержааии. 

fll!li .УдЯ по папирусах, ваnдеввык в иудейской ко.11онии Э.11ефан-
, иа юге Египта мы и 

всвх • иеек дмо с широко раопростраиеввЫк во 

му4родревв.,и инре рассказом о Севвхерибе, царе Ассирийском 0 его 
aero н: в:~аа~е (кинистре) Ахикаре и о дуриох плехяпиике и'ос.пед
~ е ). По втому рассказу Ахиnр рварешил сложИЬiе задачи 

~ В особонаоста R ь •' , 1 z" 
1918, 189. 0 е r 1 ..,..s е r, u Dem. Wanderjahreo, An:b. t. Gescb. d. РЫ !. 

1
) Права.uеаащнх Г · . 

Sitt-Вer d К. 0 11 п еР ц J, Be•trllge 1. Кr•t. u. Erkl&r. griecb . ..Schri&eleler 

1J·.It;a Ak d. Wlss. ph.·hiat. Кl. Bd. 152 (1906), 24. ' 

~- •~ртах JIA••ellmero см. R. Е 1 s 1 е r, Arcb. r. Gese.h. d. РЬ., 1918, &oТOpOIIJ 8 ОСНОВ• 
1 

• всецеАо с18,~.111• , 

i Вwрааеаме Elsler'a ор c1't 1~8 
1) Т ' . ., ~1!. 

Saatь. Le::;i 
8 0"P""CL • анrА. оораб01'8е li'. С. О ouybe,are, S. R. Harri s, А. 
s, ТЬе stor1 ot Ach.lkar, Culbriqe, 18~. Во фраац. обрас!О'l'" ;Jo'. Nau: 

1Qe 

·- ...:.-
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египетского фараона и заставил ero уплатить дань Сепахерибу. Тот 

простил At:nкapa, который был в пемилости благодаря клеветвиче
сккы козням: племянника llадава. С э~ого uом:епта Ахпкар отдается 
нравоу•штельвым наставлениям и излагает в вnде кратких афориа-

•) Расс!\аз этот был nолов вравоучительuых сентенций, аллеrо-мов . l' 
риn и басен, украшенных nоетическш.\и образами; ассква или .роvав• : 
об Ахпкаре, повидпмоvу, относится к УН веку ) или к эпохе между 
YI и Yll веками до Р. Х. '). .ВаJ!шость этого рассказа для истории 
реJШГип замючается в том, что, "по всей вероятности, он относится 
к потерявпоn apaмencк<itt литературе дохристианской эры• •). Одвако 
уставовить происхождение рассказа трудно уже потому, что еще в 

·r·лубокоtt древности хы находим: самые равнообразвые вариации, пере
в6ды переделки •). Наиболее обосвuванвыъш в литературе яви.иись 
пред~оложевия об их арахейском '), свр11ttском ') и иудейском 1) 

первоисточипках. Не входя,~двако, в аваJШЗ этих специальвых вопрQ
сов не имеющих прямQго омошевия к вашей теме, важно устано

вит~, что .рассказ" об Ахuкаре мо1· возвпквуть · уже в Yll веке до 
Р. х. и пользоваться широкой известностью в древнем: мире. Что с 
зтии рассказох• был аваком иудейсю1й мир,-покаsывает :книга 
Товит :) где в пескоnы<их местах приводится имя ассирийского 
мудреца' Ахикара ''). Но ,.рассказ• бЫл известен и рюtскоn Галлии: на 
одной мозаике с м:уаами в Три _ре, neкиtt богатый сириец Монвус изобра

жает ACICAR·a. рядом с хузоn ПоJIПгииниеJl; nоследнее обстоятельство 
указывает также на знакомство с .рассказом• арабских поэтов доислаll· 
скоn еры н). В послехристианскую еру .рассказ" ве был потеряв п.пи 

забыт оп наnротив, даже подвергалея обработке и исправлениям, 

' ' я ь пред .:ристиавсюJм так ха& явно Я3ыческиtt характер ue м:оr усто т ( .1. 

вовзревнем о мире 1'). 

с ебо не зате~.1n, во Ristolre el sacesse d'Acblkar L'Assyrien, Paris 1909. юает сам no с 

. квжоаен•е ero к разбор ванежи бы ва.с сJиmком А&Jеко. . 
1) Переве.t.евы F . N а u, ор., cit. N о 1 d е k е. ор. cit .. 35-51. 
1) В а n m s t а r k, Geschichle d. syrisch . Literatur, Bonn 1922, 1\. 
Sj Francois Nau, ор. cit., 39. 115. В 
') м. L i d z Ь а r s k i, The stor~ ot AЫkar, Encyci. of :t{ei. and Ethics (James ••· 

l ings), 1908, 1, 231. ' ~ CJURИCI&a (f. 
1) Иввествы версак арабска3, арккискак , ру,.ыuспк, вфкоnок '. 12 все np•· 

N а u, ор. cit., 74 cJ.), .J.ревиетюркскаи, rрузинскwt (В а u m s t а. r k, ор. CII., • 

меч.). . 231 у иеrо ае !"О вs ' ) R о Ь. Е i s 1 е r, ор. cit., 188 (текст) . L i d z Ь а r' k i , ор. c•t., · 
оетажьиоl жнтературы~ что вевавестио мне. . 

') S l r е с k P.-Wi,sova, Sнppl . 1, 43. N о 1 d е k о, ор . c1l., б. .
1 6 ' N ·· 1 d k е ер. et • • В) В а u m s t а r k, ор. cit., 11, uримоч. 11 . П а 1 6 v у у - о е • аиа•• 

•) ОJ.вв из веканоинческих tшnr. отиоо•щихс.~ к ветхому аавету в рису~щu 

nраа01.ввка вараuьтяuuва Тоията. К G 
9 

Wias. zo 
lt) По~робво ть. N 0 1 d е k е, Unters. z. Achikвr-Roman, АЬЬ. d. · . ka~~ е Tbeol. 

Golt. N. F' . XIY, 4 (1913), 19. Р. V о t t е r: Uм Bnch d. ТоЫt u. d. Лcht g · 
Quartalsohrift, 86. 321. 

") BaumGtark, ор. с\1 . , 11. 23' 
" J Baumsotark, ор. cit., 11 , ормиеч . 7. 11 . Lid z barэki, ор. cit .. "· 

-

/ 

М 11- 12 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 
====-~~ =-==--=·=====~;;;.;;;~~= 149 . 

Греческяtt иир nознакомился с мудростЬю Ахикара ·уже в б neRe 
Поэже, если верить сообщению Диогена Лавртекого '), этот .р~в~ 
послужп~те:м:оn для специального сочипеппя Теофраста: .Ахиdр• 
Посидовпй 

1
) упоминает пророка Ахаnкара, жившего в Боспоре и об

основавшего тут школу, ва·ряду с гякнософпстам11 в Индии и персид
скпип магаюr. Другими словами, Ахикар из Боспоры польвовалея 
Греции известностью, как nдив иа мудрейших Jiюдей в Вавилониц "). 
На звакомство греков с мудрыми изречениями Ахикара указывают фраг
квиты Мепапдра (342-290 до Р. Х.), который, повwдимому, познаRо
мпвmпсь с ним · благодаря Демокриту, ·подражал ему, Rак это можно 
видеть, еравпивая ero фрагменты с тенстоы Ахикара •). Наконец, ши-

. рокорас прострапепный в гречеоком мире ~рассказ• (или .роман") об 
Эзопе (Vita Aesopi), отпосящяяся к впвавтийским первоисrочпикам 1) 

б·rо веu '), носит па себе все следы вJiняпия ахикаровского .романа", 
1111еаво можно видеть, tblo в nоследпей своей части сюжет Эзопа за· 
BIIC'l'BOJ1~ из Ахикара. ПовиДи:кому, мы имеем; д·ело здесь с вааим:пнк 
В.IПI.trИИем, в с.илу которого многие Оасии, аллегории и образы 
,Жваии Эаопа • могли па восточной почве выделИ'l'Ься, оформиться в са
JI!ЮТО.trтельное с~иневие 7) и тек создавать повод для новых вариа
циl! аmкаровскоrо . романа", еспи тех более можно считать устапо
влеииым, что самое содержание .Жизни Эзопа•, во всякок слу'lае, 
ИСJодит с Востока, .и, может быть, из Сирии" '). Но в eтort до-де· 
хокритовской .Жизни Эзопа• мы не находим: нравоучительиых сеп
"\ЩИЙ Ахикара, по лишь ал.пегорическую, фабу.пистич:ескую сторону 
,расскааа• о век. Демокрит же познакохил греческий мир имеппо 
с кормьпым!! изречениями AxJJRapa; однако с.педует добавить, '!То 
'181! rоворят весьма соъrвительвые источники, и нужна осто}iожпая 
IPI'l'икa, чтобы нащупать истину. 

Литературная форха .романов•, подобных A~poвcitoxi; такова, 
'1ТО вмюблениык приемох одеть сюжет в поэтв'lескПе формы ~~.u:ось 
YIWia~n_re ва различные вадписи-иогиль.иые, копонвые, па эпиграфы 
nстатуях, как на источ11ики фабуJIЫ 1). Rликевт, повидвхоху, ихе.п па 
P1Ux наложение ахикаровского романа, в к о т о р ох рас с к а в чик 
ссы:~ался на . колонную надпись• с ивречепия:ки А:rикара. -1) D. ·L. V, 50 (FVS!, р. 727 к 439, 9), 

fJ '1 С т р а б о и а, XVI, 762. 
1
) Бо.n•••стао KCCJe.J.oвaтe~el счnает то&.~.естаев•ым• Ах•&ара ве Боспоры (Бop

IUlllf, rороц 1 ВаваJовав) в Лжакара, repo.t Aptaoero IIJI&IOJЧ•тe.n.•oro ресса8а. llpoтw
IOIQicqoro кмеввя \V 1 s з о w а, PaJiy-Wissowa; I, 1168. З.tесь, а Борсааае, 1об.uаоотв 
lluuoц, K8&.J.J б а 7 Bt&Oit .J.O :rpROTIUCJ<OI вры, 1 ope.tt lе&Т88ТСП BIICТpOeiiПJ.X 
'11th, I OrJa возвв&вJть та морu1 11 азычесвu фuтастааа, &еrоры. вaб.uwuo,..,. в 
tOIOI&Jaa .рессаааа•. Ср. El&ler, ор. cit., 1~9-190, пр•веч. 

') 11 r а n 9 о 1 в N а u, "ор. cit., 42, conocтuu u. 
'1 Е Ь е r h а r d, Fabulae Romaneuses Graece, Lpz. 1872, 1, 225 "
')А. Hausro.th, P.-Wfssowa, б. 171~ . 

[/ ~ 1Ь. 1712. . "'""" 
'1 S t r е о k, ор. clt. 43. 
с •. арье.. За 1 Е 1 в. l е r'a, ор . cit., IIIO. 
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KOJtoннott надписи, о :~>oтopott говорит Дипьс и которую Демокрит, 

будто бн, перевеа п выдал за свое со'Urневие, в деttствптеJ1Ыiооти не · 

оущеотвовмо вовсе 1
). . 

Но нам известно, что именно типи:~ные ахпкаровскае изрече

ния, вполне уставовпеввне в своей аутентичности, еще в древвостп 

быпп известны под именем .гномов• (.севтенциtt•, .изречений") Демо

крита. Известно, напр. , что в арабских произведениях перса Шахра

стаки (1085-1153), в чпме приписываемых помедним Демокриту 

коральвых изречений »ЬI нv.ходик Т~?И, 1rз которых два с очевидоо

стъю кожво констатировать в сирийской вариации Ах и кара; а одао

в армянской и мавянокой '). Несомненно, это-псевдодекокритов

екие изречения. Уже этот фаRт указывает на то, что в действитеJiь

ности сщучiJ.:tось Rак раз обратвое то»у, что утверждает Rлnент А.пе

JСсаидрИйскиа: под икевек Демокрита пользовмись широким распро

странеипеы весомпенно· ахикаро•ские uзречения. Подобные случаи и 

могп подать повод к нмепоit:~ обвинению в плагиате,-обви~евпю, 

которое, быть может, еще' до КJI11кента АлександрJ:fйОкого пользова

лось устным признавием, что и отразилось в выражении Климента: 

.говорят, что" ... ~рочем, и сам Дильс признает, что ~1rпкому еще 
в древности ве прИходила в голову мыСJiь сдмать ив Демо~tрвта пе

реводчиRа восточной гномики" 1). О ток же, что существовмо це.пое 

собрание rиоков (кормьвых изречений) Демокрита, носящее _зАгла

вие .ыорааьиые учения вавипонян" и являющихся, будто бы, JIИШЬ 

пероводом изречений ахикаровс~tого псевдоэпиграфа на колонне,-об 

этом вмьзя утверждать н11чего положитмьного на основаиии разби

раемого кеста Климента Але~tсандрийского. 

Franr;ois Nau сделал попытку еравпить мормьные изречения 

Демокрита с иэречевняки Ахикара '). О и вывел из этог<f" оравненИJJ, 
что, будучи в Вавилове, Демокрит читiUI .колонные надписи" Ахи

кара, перевеJI на rречес~tий язык и познаКI>мкл последtшй с вое

ТО'Шой мудростью "). Не высказываясь о то:м, насколько правапев ') 
французский перевод Nau 7), нужно, однако, признать его п611Ь1ТКУ 

неудачвой. Во-первых, он привлек из 75 изречений А1икара только 11, 

а во-вторых, тщательный сравнительный ана.:шз этих Приведеиных 

изречений не убеждает вовсе -в ток, что Демокрит .перевел• их, IIЛII 

даже что они были el(y Jtавестны 1) . Демокрит любит ооо~щать, AIII· 

кар прибегает поминутно к конкретным прикерам. Демокрит выдви-

1) Не ••хек •• ва это 1 N о 1 d е k е. ор . cit .• 21: .Pseadapigraphon AcЫkars• · 

' ) Э?в вapeчeиiiJI ~ в~r.r.. N о 1 <1 е k е. ор. cit. 22 и *§ 10. 37. 38. 
' 1 Diels, FV::;t, В. 3. (Regislerband), 1910. р . Xlll . 

•) Fr. N au, ор. cit .• 41 . 156. 160. 165. 17:!. 
•) F r. N а u, ор. cit .. 291 в Jp. 
1) Соввевве ва зтот счет воваакает ва сраввевва с вoмenкurt обрабопоl N~ldeke, 

u . тахае ero аоараакв, ib. 22. 
1) Ввцу ВВJ.остуавост11 .r.•• хона оврвlо!Юrо те"ста; 
1) В arox отвоше•u sахечавu ТЬ . N а 1 d е k е. Uolers. z. ЛсЬ.-Rош., ib. ~~- м

мраеаво вpa.nn•w. 
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rает общие дJiя всех людей цели и идеал~· Ахикар б .. , ольшей частью 
осrаиавлив~ется па отдел11пых сторонах жп<~пи. Сакообладание ~о-
коDствitе~"'емокрпта совершепво другого порядка, чем у АхикJ!.Ра 
Сходство только в общой nробдl!ме в одп ..... и те · 

• uл.. Х Же ПОВЯТИJIJ ЧТО 
веудпвительно, -поскольку речь идет 0 моральв ' 

. ых севтевциях как 
тaJI, так и здесь. Неудачвая попыrка Nau оп"ть та б "" - ки у еждает в не
депости обвинения I<лuкепта Алексавдриnскоrо. Дем:окрнт эта 
,яс.ве!!mая голова древностtl", по меткому выражевию Нi!льдек~, не
сомвеано был знаком со всевоэкожиым:п вавилоно 

кики учениями 
ПООКОJ!ЬКУ ОШf BXOДJIJJИ В ОбЩПО ОПЫТ В общее образ · • , . ование его в ре . 

ке!Ш, во ому незачем: было мормьпые изречепи" дл "" я греков заим-
отвовать из восточных источников Впоследствии 

· • МЫ YBilДH!l1 'ЧТО 
BIQBHO та особенвосrь Демократовой мысли которnо , ..... . заставд11ет от-
личать его от .досократиков•, и есть не что иное как е;щвств 

фпавческого кировоэзре.IIJiя и этики, когда · этика опр~деляется мате~ 
рв&JШств~есмк учением о мире и чмов~ке !J единой систекnтичвской 
емап. Т~ким: образом выводы, которые сейчас можно ~делать из 
пССJiедований ориенталистов Гарриса, См:енда и Нбльдеке, BПOJJBe 
подтверждается ~следованием ваучво-фплософскоrо мировоззрения 
Де11окрита. · 

В пользу подложности фрагмента, иптерес1ющего нас,, Дильс, 
во-вторых, nриводит СJiедующий довод: .Как признак зависимости 
Де11окрпта от варваров, которую Климент сперва утверждает СJiедуя 
простому .говорят• . .К..имент приводит собственные CJioвa Де~окрита 
который а) call говорит о своем авторстве и Ь) ~IL призвает яси; 
евое зависимое ученическое отношение к выдающикоя ученым всех 
сtрш. Эtо иеметодич·но (unmethodisch) отд.е.пять вту цитату от ааrла
вu квпги. Одно должно совпадать с другим. Еми бы Климент икм 
l& рукu различные сочииеиня Демокрита, то ов разJПIЧИл бы IП по 
l&l'll&aв.srм• • На саком дме, все вышесказаиное убеждает вас в ток 
'11'0 нельзя смешивать цитату с мнимым заглавием этические ·учен~ 
I&Ви.повяв• · Это совершеинu ясно, поскольку аосле;вие ввятые мною 
8 IOB . 
К:вх ыч:ки CJioвa вовсе не являются заглавием сочинеинв: Демокрита. 
· ент действительно имел на руках TOJI.Ы(O одно сочивевне из 
h~po 1 

N ов выписал покаааиие Демокрита Для того чтобы доказать 
1 'lto пут 1 ' 

еmествующий по миру абдерский мудрец мог пользоваться 
11В140В: ' 

скими источвикаъш, но совершенно очевидно. что вто coчи-
hll!!e не было ин .этическими учениями вавмоихи•, ни .переводок 
~011Вой надписи Ахвкара• 1). · . 

сове Третий довоД Дильса аамюча,gтся в том, что, по его мнению·, 
рmенво ве заспуживает"' доверия цитата о самохвальстве Демо

?ита, 0 xoтopoiL нам ничего ие известно; кеа11у тем, Кли~о.ит как
//fiО подчеркивает ВТО самохвальство Демокрита. По 1 эrому поводу 1 

Uцо, след) ОТ заметить, что пред иахи, именно, такоа тон фрагмец----
1
) R. Elller, ор. clt., 192. 
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та, такая манера выражаться, которая, конечно, j'ченому отцу церквц 

о ero хриотиацокик оашреtшек могла показаться ~остоnпым порица
ипя саы:охвальотвом (cщJ.vvvoJJ.evo;), но которая удивительным: образом 

отве'fает целому ряду других фрагментов, совдавая о ними в сово

купности совершенпо целостное впечатление. Вспоvнпм его слова 

0 времени на.писания. .Малого 1шростроения•. Он говорит, что 

.Малое киростроепие• написано пм: 7SO лет сnустя после падения 

Трои. За историческими вехами, за велюсими историчесtшмn воспо

хинавияхп скрывается эпическая в~ичавость осозвавшеn свою сплу 

Юiслn, которая мерит себя пространствами 11 событиями, э·сrохаъш и 

людьм:и. Па склоне лет, обозревая свою богатую жизнь, оп пишет: 

Я один из всех иоп:r совреuенпиков объехал бOJtftiiiYIO часть земпи, 

~редпрпняJI г.пубоч:аttmпе псмедования, и я впдм,·~ольшинство UИ· 
матов и стран, и я с~шал речи большинства учем людеn, и никто 
пь превзоmел кев:я в соединении линии .с докааательствох, даже так 

называемые гарпедонапы; с ~и111и после всех хоих путешеотвив 

пробыл я пять дет па чужбине. БыJI же я-в Вави(Iов:ии· и. в Персии, 

и в Египте, научаясь у магов и жрецов·.-Но нет пророка в свое111 

оте'lестве!-.Првmел я в Афив:ьt,-rоворит ов,-и там меня никто 

не зна.u• 1). Но разве оп стапет иа-за этого · печалnться1 "Я предпо

чел бы иайтп,-говорит ов:,-одво припппое объяснение, чех завять 

троп персидоких царей• '). 
Еми 'помедпие фрагменты под.ппнв:ьt,-а а их подлпнпос'fи еще 

в.и:хто не оохневалСJJ (ках не сохпевалея и Дип:ьс),-то разве не до· 

по.ппяю'f взаимно все эти слова Демократа, создавая целостное ипе· 

U'fдепие о бодьшок и бдаrородном хар тере великого ученого? 
В сущности, не приходатоя даже объяс ять или иввиtр~ть .само· 

:r.ва.uьство• Дехокрита 1). Еку не зачем !SьtЛо раопростр<&пять свою 
славу, ибо оп не добивалея ее. Будучи, например, в Афинах, ов 

зиал Сократа а тот же его не впал, и Дехокрит не дмал иика\U!Х 
' . • как попвток стать более иэ!естным, • потому что оп преапрал славу ' 

говорит Дехетриn о нем '). 
В·чеrверты:r., ДиJiьс говорит следующее: .Совершенно CJIY'IIIttBo, 

но во всякок слу'fае лишено решающего ::~начения уuотреблепе · 
rреRо·египетского иазваmия "rарпедовавrы•, которое, м.ежду тех, 

у а.uексапдряnца Rлим:епа весьма естественио• . На саиом"'ДеJiе, с.пово 

• rарпедонапты• , • свявыватели петель •, т. ·е. землемеры '), вполне гре· 

1) Diog. L. 1Х , 36. Cic. , Тазе. V. 36. 104. 
i) Oionys. А1ех. у~ в о е в в и, praep. от. XIV, 27, 4. FVS', 407, 7. 

1911 1 274· Савох-ьстао ') &аа, ваарввер, . Г о впер ц, Грач. кwc.t. , р. u. . , · • 
. 6 6 UЬCТBOII IJOBIЦIBOKf• ДеВО1Lр8Т& ВО&ВО О6'Ь8СНВТЬ 8 88ВВВ8ТЬ 8ЩВ 0,1Н8В ОСО WB 0 CTOIIT ' , 

6 · ••~ Мовет 11n. ·нввествост• ero пр• авзв• оrраввчвважась .аашь rоро.~;ов, в каков о• ... ос~ 

осаорб.аеввwl тев •то •eoвorpR ва оrроквwе "РУА» в учевwе saкATIR, еву at fi.U 
• ' сак pacapocorp•· 

,IU~8r8J'IЪ 8118СТВООТВ В СТО.IIЦ8 rpeЧdC&OI )'IICТ88HIOI &8888, 01 р81118.1 

8ИТЬ CBOQ OJ&BJм. 

') Dlog. L. IX, 36. 
' ) М. С а n t о r, G~sch . d. Matheш. 1, s5, 3, uо-нехео.кк у.~;ачво: Selll<niipfer. 
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'!еское и истречается у Геродота и Ксенофонта и · 
, является выр3-

вкеll греков, живущих уже с УП-го века в·Егlfпте, Мемфисе, Нsвкра 
тисе, J<отсфое в устах бывшего у 11их в nятои веке Демокрпrа ва Л· 
ве естествевио. О _ какоы·либо nл(fКсnпдриниэие :не ыожет быть и речи. 

.Тенденция, утверждать вавиоииость гре'lескоn · науки от варм
ров и при этом подчер~вать превосходотво греков, · была ОЧРИь 
распросrранепа пиевно у александрийцев• ') Но эта 

д . тенденция, 
которую ильс в этом пятом аргументе приводит для доказательства 
аод;~ожвости фрагмевта, как 11ельзя лучше отвечает как историче· 
оков истине, которую легко О1,'fSрыть в массе источ11пков, недоступвых 
111ексавдрияцам, и которая, наоборот, сама аодтверждает подливпос-rь 
аатеrсующего пас фрагме:вта. Таковы саМЬiе существенвые воараже
w ) Дильса против подюпrностп фрагмента. Должно быть совершеи
во ясно после выmесказа.lfl!'ого, что эти возражения не убедителЬны. 
Но ес.пи это так, то можно считать соверше11ио устаиовлеввыи 'fTO 
Де11окрпт д!!йствительно предпрянимал путеiпествия па Воото; п в 
Rrипer, чтобы поапакомвтся о восточной наукой и с erиire'l'Cкon 
»Jдростью. . 

Мы раополагu"м еще одних фраг:иентох, к'от.орый таКJ!tе 'говорит. 
о ородолжительиоы обще11ип Демокрита с вос'l'Счвы:ми мудрецами. 
Эм фрагкевт, который 11е вызывает IIИJtaкиr сомненИй ни у )(и.11ьса, 
п У J<ОГО ·либо другого, п котор'ьttt, ыожет бы1ь, вместе о 'предыду

.щв•и составляет неJ<оторую 'lасть .автобиографИи• философа Ре'!ь 
•деr о том же Клпм.еате 'J. ~ аего иы иаходих ме.zrующие . ~ва 
Де11окр в та: 

.Некоторые иэ учеПьtr подЮiают свои руки туда, где х ы, 
JI.IIИны, теперь nоыещаем 8) воздух, (и говорят): Все иааывает 
Зеас ~. п вое ввает 1

) ов, дает и с11ова берет, и он 'царь над всем• . 
Дильс оакечает, что nод .учеными. которые nочитают 3евса 

:: воздух•, Демокрит имеет в виду Дпоrева АпоJiдоиийсхого '): 
не совсем так. Ведь, nз 'fекота совершепво очевидно что вов"v

~ . . -~~вают 3евса не .ученые•, а "11ы, ЭJIJIIrBы, теперь ,-Ir, 'МО· 
~ rvs•, 1Ьid. 

R. Е 1) ОС?w•вые •~apaaeuu (чucтo·ф9JOJor••ccкoro херактера) raqe о~роверr~уты 
1 • 1 еr'ом, ор. cll., 196-198. • 
'> Ptotrept., р. 92. 20 Scho F\'St 397 17 
') 0.:· • • • • . 

111!8' •alio~t>, т.-о. .!;и.rьс праввжьно: ou rivo! ~"~'"'• .г.~;е , 10к говорим вw, вахо
--.*1111· FVS•, 720 >< 397,20. По и еще: .ro~e IUOAJn'CR то, •то м.w, auaa», теаер• 
-IOЦJJ:oв•. • 

I)Пц • 
~ Ol&· U.l~•c от ао.~.о~миввка, во .rуч•е цере.r.ает смwож: • Навванме всеrо-Зевс· ... 

• l.la . • в вuааио вoero-oll"'. 

ll.fV1 И;е••~· ~erhand1 d. deutsch. Phllol. Vers. ln ~tettin Lpz. 1881, 108, 40, а тuае 
.а tl9. • 29,3~ • 335,19. )tвоrев Anouoвмlfcul вжеr• (Sfmpl. pl1ys, ~51,28) говорит: 
<t4o " вереовещестао сеть ro, •ro 111.11 •ааыеа11т вов~ухом, он norpyaaeт а 
8::: 

8 •еев об~во~оет. Jlбo ••евiо Ol< ••• ecn 6or, · веs,~.есущ•l а асео:rаатwаа11щиМ в 
1РIС)'ТСтвующвU •. А u g 11 s t 1 n, ~fv. d. УШ, 2 (Do:r. 174): ,.(lroreв, тt.ue c.tr

~· ~111с•меяа, говор вт, по ватер•еlt вtщеr авж~етсв воз.1.ух, •• котороl асе оро-
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жет бнть, здесь только и нме~ся: в вtщу Дпогев Аnолловиnомn, 0 •оторнк Декохрит бнл одного квеиия,- а .учеине, nодымающие pyu веху•, говорят, что о в .называет все, п, ха к царь вадо всем, д,еr 11 берет вновь• в о з дух. И подобно тому, как Геродот, сравни· вая нравы греков о варварскюш, употребляет часто выражевие .кы, эJIJШИЬI, теnерь", тQ и здесь под .учuвымп людьки• имеютоя в виду не .эл~вы• .настояЩего- врехеии• (.теnерь"), .именно, или эплr.вы nервобнтиого врекени, или варвары, чу~~tезеквне .,ученые•, котОрые, говоря о 3евсе, nодыыаJ)т руки .в а воздух•, к .небу". И Декокрпт действительно ког быть знакомым с &тими учеными, с их образок кымеn, с их маиерой выражаться:. Шnигельберг _1) открыл в. паnа· руоах Египта тодковавnе Акыова, т.-А., по-греческИ, 3евоа, R&lt все· проииRающей пвевмы; у вавиJiовяи-Бел,-у Геродота Зеве ВН~-иа это, очев~дио, указывается оакым идеографitчесмы ваписавnеw: его икевn как en-li\, т.-е .• господь воздух"; .все аuает" ои-это заратустров· окое выражение: .звающиn•, .nовn)(ающиn•, u' чпсто-де)(окритовоко& .царь иад всеми• )(Ожет б~~ь о~ыто в арамейских, accttpltS!cки'l и древиеаркяиских источниках '); в тоn же связи поватио цитируек~ • все называет": преа.о'l'аВJtеиие о мове :как творческой оиде аавиыuо бОJtЬшое )(СОТО в древве-вооточвш реJtигаях, что отразИJtось вагпяд· вейШЮI образом в цело)( ряде источииков 1
). Таковы те даавые, ко· торые оа)(оочевидио доказывают факт путешествпй Де)(окрита и его тесаого общекия с восточвн11и )(удрецаки, что опять-таки подтверждает подJtИВ..JIОСТЬ отвергпутого Дильсом автобиографического фраг· )(em ив Itnкweитa АОiексавдрийского. Осиовине био~рафические даты, большие путешествия, бJIИзкое з.!Ц'кохство с ~ыдающ!D1ИОЯ учевы:ыи своего времени-вот и все фаitТЬI, которые )(ОЖИО принять о большей или кевьmей вероятио?'ью отво· ситыьио виешиеtt истории Де)(окрита. Что касается его .ввутревиеn биографии", то здесь, к сожалеиию, ыы ие встречаемся ии с одви11. свидетеJtьствок, которое ие восиJiо бы Jiегевдариого харакТера. Эtи свпде'l'ельства можно иаttта в nриведеином в иaчRJie отрывке па Двогеиа. Лавртскоrо. Рассматривая их, )(ОЖИО поду)(ать, что еще при жизии Демокрита его личность ве тольJtо вызывала бодьшое вв.иvаиие со оторовн совре)(енников. но и создавала повод ко воякого рода 

· .пеrевдак. · Те)( ие кеиее, кое-какие реальные стороин .пичвос:rй aaiuero героя вое-таки )(ОЖИО нащупать в кассе фантастических свидетеJIЬСТВ о в~. емu прос.педщ'Ь, как сообщаемые помедвики раВJtичвые фаitТЬI по разиому обрисов~вают о д в у и т у ж е черту его хара~тера. К чиму подобвв~ особеивостеtt личности ведикого абДериnца медует отвести прежде всего его исключитеJiьвую любовь к ваучаЬl)l. -·---
1) По Е i sl е r'y, ор. cit., 196. 
i) Доuаатu•ство lb .• ор. cit., 195. 
8

) См. apeJLaee чреавw'<&~но цеваое J,.U ~te~ocтaoro asy .. eaaa фuосоФ•• .18~1

аое . мue.J.oii&IUie R о Ь. Е i s 1 е r'a, Welteum!Uitel und Hlmmelszelt, Bd. 11 (!910), 75!,2. 
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ааваt.вяw, его стреvлеиье уnориыvи 11 · ртьtя пстипы и раэвообраавеttшимп веореставвЬIЫи опытами доби-вайденную петиву. Эrо был че.повек n:тяма испытывать и проверЯ Т~>) вауки. Ни собlhпя, ии люди, ви в' еко;орыtt жил дЛЯ-'Ilауки и ради _) оТВJiеЧЬ его оосредоточснвого вип~~:авр ' ии пространство ие когJiи . ИЯ ОТ ВОЗВИК юЩJIItя )(Иров, от конкретного )(llorooб ающих и раэруша-теnьиоотв. Ои уединяется ов бродит в рааия о~~ружающеtt действишаась от каждодиеввы1 'впечатлений одtmочеотве среди могил, отреостоnко вапят рааыышлевкями что в суетпой жизни .пюдеtt 1

). Он прИВIIЭЫВают быка для жертвопр~в:ошенеи:~~е~;:· как к его жилищу ~~~~обо всех етих .отраивостях• абд ) · юда целый ряд ле· 'ПО ва омоне своих Jieт ои ослепШI е~ского мудреца. Рассказывают, !41ВИЯ ве обиавывали его ух и ие се я, чтобы чувствев:иые впеча-. верааборчивостью и иакеичявоотью о~ягощалп его своей сиутиоотью, еuзаво, -читаем )(Ы в одвоv . из· • пакятвиках rpe'lecкott истории: д ~ рассказов об ет й elloitpит. чеJtовек, которого более других u легеиде,-что обл&дiJI большим ввутреивиы весо" уважа.пи, и который надавиа -• по· своеLс.о.бств .. mu себя света o'lett своих ибо ои б евио ... воле JIIt-' ЫJХ ТОГО )(BeRWI . w его духа и его ИСifП&доваиия п ' что paз)(blШJie-бJJJJТ более чистыми ""* бoJiee ри разумкок созерцании природы ~С~~~~ убрать от иих виешиюю птроичвмо отвечающими деttствитеJtьиости, екатедьиооть ввди)(о 11111, ооздаваекые гJiaзaкlt" ') И ec.u б го и пpeПifTJPRЬIII отавукои действитель~ого ха 11 ы этот рассказ ие бьш JiereиucвxOJiorия IIOCJieдвeгo доджиа бы.пара;тера фИJtософа, то, быть )(ОЖет, аош Цицерон .• Лиmвв себя света ::~ поията иап так, хак ее , IOI8'DIO, ае мог различать черное от бмо ·-:-говорит ов,-Де)(окрит, lriЬ доб го, во, ведь, ои )(ОГ раВJIИ-И'JIСТВо~ь и п:Х~зв~~:в~д~ивооть и иесправедлавость, честиость и lltЬ В без ' еСПОJ;tеЗИОСТЬ, B6JIИJ:Oe И )(алое; И ОИ КОГ * краеочиого разиообраэия видимого, во он ' ие :иоr жит uовDавия вещей. Тахже по ь IIOpa (animi) п и Jiaru он, что .UJite острота духоваого оые часто Р туtШЯеtс~~ способаостью зреИW!, и, в то время как IIIW. ие вакечаю'! того, что находитоя у их иог ои про~кал IOC!I'D.)c; бескоиечвость, которая иикогд~ ие эамюч~етоя во ввеm· IQ о4р~окыд~:щаяоя JtИчиость уже в древаости oxpyAUJiaoь, тaliplaкe в • rеида)(И. Их )(ОЖИо найти в приведеив:ок · выше lllcкoм ; Диогена Лаертс.кого. Иr можв:о найти в qсевдоrипаокра· ~nевно" :хане в письмах а' в котором. впрочем, ~ыкыmлевиое, ие.... б • едалеко от действитеJtЬвости .• Рассказывают 1\ что Демо· .,..., 1.1\УЧВ: граждан '' иво)( города Абдеры, ие раз своип страиио~ , - • \о .. 
1) D 1 о g. L. lX, 38-39 
, Dloi. L lX, 36. • 
?Gelllas, Noct. att . Х 17. FVS', 355,89. . . . ) Olcer. Tasc. У З!l, 11,. FVS', 356,83. 
~ .J.t.n•e •• пеа а Г 272 

' ох PJIIOD аоаократа, .-nrpfD Г о • 1 о р • а, Грn. IIIICJ., р. 11• CIOUI .-0 IC88.I.Oaaaa08pat'080&U ,UOio&U' 8 .... 08p8rJ ре .. CIJirt ааерЦ. в ua.u ДекоараУа. 
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стями приводил в иэукJiение сограждан, так что овн реmи.11всь, 

._liаконец, пригла.сщть пекуевого врача, чтобы удостовериться в 

укотвепиоtt пopvaJiьнocтii своего великого соотечественника. Гпппо
храт явиJiся и убедил их, что они ошпблись. С этого времени вачи. 
вается общекие двух великих людей , сnачала Jiичаое, а затек пись

vенное. Весьма вероятио, что. Роман в письмах•, который мы наход11к 
в гпппо~ратовскок собрании, является , до известной степени отраже· 
ипеи действительно бывшего; по кp&ttнett мере, очень в11роятио, что 

оба естествоиспытателя миого путеше~твовали и, будучи одаого вов· 

pacr& (род. 460}, были в близких отношениях, тем бoJiee, что"Гппnо. 

крат действИтельно бывал в Абдере, посещая больных то у .Фракиn
ских ворот•, то на "Священной дороге•, то на .Верхней дороrе• . 
Поэтоку нужио призвать, что изображаемый легендою домик в саду ~· 
6.ппз городской ограды и тенистый платан, под сенью которого вели· 

кий врач заставал абдерского мудреца, окруженного свlnкаки и 
вскрытыми трупами животных, tщшущего, смовяясь на свои колови

все это, вероятно, недалеко · от деnстюrrельности• . "~r предпочел бы 
иайти одно причиннос объясиение, чек получить трон персидских 

царей•,-говорит он, и весь образ его личности, с трудок вырисо· 

вывающийся: за кассой смутных Jiегевдарных рассказов древних Ull· 

сатеJiей, как нельзя лучше подтверждает истину его слов. И вся его 

богаТ&Я жизиь как-будто была призвана доказать ту великую истину, 

что .мово есть тень дела• 1), истину, которая не тоJiько по Jianи· 

дарвой отчеканенности своей формы, но и по существу своему ко•еr 

мужить прототипом другой массич:ескоtt формулы: • не соаиавие 
определяет бытие, а бытие определяет созванне". Вот поче)(у el'o 
.'Iич:вость нельзя nоиять не только без его этщш, но и бе} фиаик!l', 
ибо впервые именно в нем определилась этика, как одни И3 выводов 

ив на;rч:иого .;атериализка, научного иссJlедовання всеJiевной. И если 
фивпч:еское кпровозарение опредеJiялось петорической эпохой ~о все!! 
цеJiохупвости, во всей структуре своих социальных и вконокическпх 

сторон, то этич:ескQе кировозарение великого абдерийца обуСJiомива

.'lось именно его физикой. В свете подобного научиого конпзwа чеr· 

кой в неотвратимой становится та грань, которая отделяет его от 

прочих досократвков. ECJI!И у ·его предшественников 6 и 5 веков 
моиивы Р!!л предпосылкой кышJiеJiия, то у него ои стал »WВОДО)( па .. 
фактов. ~т поче•у именно этой целостностью кnрововвревия его 
.:нrч:ность. в производила неотразимое впечатЛение не тоJIЪко на древ· 
ннх, но и на ученых всех веков и народов .• 3а его писанияки чув
ствовадась личность, ~кушавшая уважение и вызывавшая riоч:итавпе. 
Он 11 не содержали ничего, что давало бы повод людям, qредвsятык 
или партийНЬIМ, ложно толковать 11х HJIИ укалять ItX значение. Еще 
ноныве широко распространенное предубеждение, будто иежду науч· 
выw катериадизкок и тек, ч:то можно назвать втическик иатерnа· 

1) Р 1 u t а r с h, de peJer. ed. 14 р. 9. FVS!, 410,3 . li1o~ 1"Р iP1'" "''~· 
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пиако11, существует необходимая связь н 
вергвуть . как тем обраа011 в которыtt ~ ич:ек нельзя .ny•Ime onp~ 
.uчвость и ЖИввенвые so~spenия абдерс~~; древности воплотилась _) 
1равплся веомрач:еnвы.м до поадвеnшпх в к;ч~вого, и который со-
Т. Гокаерца бо.пое всего укесrпо закончит~" 11 

• И этими сповам:и 
с толковавпек и крrtтirкой текста, вамеч:ави:а:IJ, связаввые часто 
просах .лuчвостн и жизии• Декекрита и пе еttти к неllыясненвнх JJO· 

туриого ваСJiедства• ве.пикого абдерийца. р анализу • .питера· 

J 

• 

-~. 
Гр. Ба.м.м.ель . 



О методологических основаниях психоана
.литическоr~ учения Фрейда. 

Н итоге своего поступательного развития науки одна за друrоа 
прочно саыоопределиЛ11сь, как д11алектически- матер11влuо\!!ческпе. 

Спецшuшсты, во всех отраСJIЯх науки, оставаясь в рамках cв<feJt сае
циа.пьпости, вынуждены логикой фактов неуклонно пр1щерживаться 
основных методологическJtХ пранщшов марксизма, часто не будучи 
с ними знакомы. IIocлeдВitM оплотом nдеалвстаческоrо мпровоз3рения 
яв.пял-;сь до последнего времени психология. Иначе а быть не могло, 
вследствие того, что нсходiJЫй пункт адеалnстического учения коре· 
нится в псахологип, так ~>ак BCJI сокровевпм сущность идеалввма-
116 что иное, как псuхологизк, универсализпровапвый лпбо не·сr(\сред· 
ственно, либо после предварительного проецирования (логиэм). Далее, 
центр разногласий между обоими философскик11 мнровоазрепиями 
приурочuвался идеалистами к психо.1ОГI!ческой проблеме поJвавае· 
мости . Вот nочему борьба совре14енных психологических ученив явая· 
ется боек за цитадель идеализма, п торжество материализма в псп· 
холоmи равв.рценпо пагнзнпю идеалавыв из его последиего убежища. 
Исключительный интерес приобретает для нас псих~оrпя также 
благодаря прокежут;;'Чному положению своего объекта между ва· 
yкaWI естественными и общественными; другими словами, в сипу 
rрго, что психические яв.пеппя суть явления биосоциальные. 

В настоящее время, без опасности ошибиться, можно утвер· 
ждать, что метафизическая и са:~~одовлеющм психология иакапуве 
агонии. В работах И. П. Павлова u В. М. Бехтерева изучение nсихи
ческих явлений обрело прочпую матсрпалистпческую базу '). воту· 
nRлo ва путь, верно ведущий к господству совремеивой научной ~ 
меrодологшr в науке о реакциях человека, ко включению психологов 
в круг остальных наук, следовательно, к окончательному торжеству 
катериа.пизыа. МоиистRческое понюtапие психофиаltолоrических npo· 
цессов и их о~ъективпое иаучепRе точными, усовершенствоваfiВЫIIИ 

•) Несмотра ва •епос..аеАоа&те.аьаое отмеаеаwа•к.ае от 11113Т&р иа.авама oc.aoaoi().;IO&· 
имка реф~ексо•оrиа. 

1) Т .·е. 11арксвстс..<оl . 
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фиапологRчесюrаш методами сулJ~т блестящRе перспектRвы доселе 
бесмодвой науке. 

Реактология '), однако, не отрицает значения явл~ни.А со<~вавия 
пспхического и т. п., ве отбрасывает их прочь .... ' . , , .-ак иллюзорные (nасквильный материализм Ьвчмева) ве отка·,~вается 

' u~ от испольаова-
ИI!JI П аП&Л\1311 даННЫХ СJ6ъеКТПВПОГО наблюдения ') н · 

б . апр:>тив, реак-
тология о ъ я сп я е т психич~ские явлеп11я, включая их в общую 
связь эверге,ичееJШI процессов, раскрывая материальную субстан· 
цновапьвость прежде метафиаических понятвtt "-

ф. . . ·" "'е с самого пачф 
прк обосновании ре лексологии, как научной дисцишшпы, объективно 
вау.чающеn лпчпость, мы не противополагали ее субъ· е й · . ктивпо психо-
аогип и ничуть не исмючали последнюю" 1) в это ··· • ы ваправлеви11 
можно пойти дальше и rоворrtть о вовиожном и даже неизбежном в 
будущем построевни рефлексологии с оtобепным рассмотрением субъ
ективных явле~пn, соаров_!)ждающих развитие сочетательных рефлек· 
сов в V03ry• )... СуGъективпа.а психология должна опираться па 
орочвый научныtl фунl!амевт физиологии, контролируя свои иаблю
~евия в свете объективаого исследования. Более того,--rолько общими 
1CВ.JIBЯIIП обеих наук дбётижиио наиболее 
е~ожнеnших проблем, стоящих перед 'пики. 

совершеi!.IШ& хщучевие 

В ряду совремеиных субъективистских учений, пспхоаиалити
чесця школа, воаглавляемм венским профессором Зигмундом Фрей
АОII, представляет для вас несомпе!Iпыn иатерес. Маогочислевп.ы:е 
аростаые нападки па псиsоапалвв буржуазного y'leнoro мира не 
могли одРржать распространения учения, 11 в настоящее время оно 
асчитывает мвогuчислев:вых и авторитетных сторовников во всех 
етрuц •). 

Краеугольным кам:пек учения Фрейда является .бессозва~ 
~ое· .• 11сишческое• Jt .созпате.льпое•-понятия не тождествеimые. 
ервое шире второго 11 включает, па-ряду о .соаиательиым•, другую 
~РУ-.бессоdнат6Jiьное·, пеосоанаиное, ваходJiщееся вне того, что 
nерев называет .личным комплексом•. Бессознательное не есть 

~ыо une f11c;on de parler, а представ.пяет нечто вполне реальаое, 
11811k~'~Щее всrолне реа.пьные влпяпuя и вызывающее ощутимые 
Сlе.\сtаия , оставмсь латеат.вык (скрытым) для соэаапия. Ядро системы - . . 
• ') Л орехаочитою атот терwаа, yuoтpJJ6.IJiв11ыll тоt. Корвадовwх , термиву .реф~&
::rо1а' · Пepвwll 11евее уэо• в бо~ее IIWраамтыеа ~· ваакевоеаваа аауко о .соотаоса-

0 Jеатuь•остu• . 

Q, ~~~б &1'011 с к . В . Б е х т ер е u, .Общ в е освоаw рефАексо~оrоа че.аоаеоа", иц. 2-е, 

:В. Бнтерев, .Обш.ве oc~'>-.. J стр. Ш . . . 
) lhidem, стр. 345. ·~ 

--~ Цо~робао о разовтаа а расароотрааевоа асuоавuава ~ . S. F r е u cl, .O'Iepa 
-~~ . Гtс. ... •xouuaaa• а сбораасе .Ocaoan~e acoxo~ol'tl.ecue reop1.a • acuouu ... •, .... 1923 r . . .. 

1 
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бессознательного составляют влечения, органические тенденции, 110. 
торые стремятся дать выход своей энергии. Эти тенденции авалоrичпы 
унаследованным инстинктам животных, сложивrnимся в nроцессе 

видовой эволюции. К этому Яд!>У присоединяются представления 11 

влечения детск~го возраста (инфантильные), вытесненвые пз созна
ния в ходе Индивидуального развития человека, как неnриемле11ые 

для него. Помимо этих составных элементов; реэко отличных от созна

тельных, бессознательное содержит тАкже акты :rолько временвu бес
соанате ;•ьные, не успевшие проникнуть в сознание 1

). Возможно 
влияние · бессознательного одного человека на другого, минуя со· 
знание. Каждый отдельный nроцесс сперва принадлежит пси1ической 

системе бессознательного и при оnреде.певпых условиях :u:ожет п~ейти 

в систему соанательного. Но необязательно, чтобы каждый цсиiиче

ский процесс непременно прооратился в соанательный. Бессоэвательвое 
представляет собой психическую CIJcтe:u:y со своеобразными движе· 

нияки, механизмами, собственными способам:~ выражения. В OT/IИ'ill~ 
or способа выражения логического, словесного, хара~тервого для 

сознания, бессознательное может_ быть определено, RBK дологическое, 
бессловесное. Gознательвое представление состоит из предметного 

представления шrюс соответстеующее словесвое nредставление, а бес· 

.сознательвое.....:из одвоrо nредметного nредставления ''). 
Как внутренние органичесRие влечения, так и внernit~e вое· 

nриятия беспрепятственно воспринимаются!: в бессозвате.пьво11, но 
встречают преграды дпя перехода в сферу ознат~ьного. Ilperpaдy 
эту Фрейд называет .цензурой". Цензура о равяет сознание от про· 

викновевия в него недопустимых для А отчасти рудиllевтарвых

филогеветических, отчасти инфавтилыiы:t._! ечевий. Неnриеклекость 
для развитого·" • ,для этических, 3СТетически:I и т. п. установокличности 
является nричиной так вазываемого .вытесвевия из сознания. "Вытесве· 
вие•-второе, на-ряду с .бессознательвыи ', основвое пол~ение психо· 
аналиэа. Росту .я• соот~ветствует усиление цепауры и вытеснения. На 
почве борьбы м:ежду Сiессознательны·ми влечениями и вытесняющим 
их .я" создается копфликт, могущий разрешиться или победой бессо
знатет;ных органических влечений, следствием чего является ре
грессия к инфантильности и .извращенность•, или комцромиссои 
:~~ежду обеими тенденциями (так называемой интерференцией); наконец, 
третья возкожиость-победа .я" и .ущемление аффеЯта" (вытесвевв~). 
Однако вытеснение не убивает влечения. Оно сохраняется как бессо· 
авательное и пли сублиьшруется 8) , IJЛИ становится причиной обра· 

1) .,Бсссознате.аьньаП, rosp . неподот•1еТ11ЫИ1 ряд., нJи .по,J.созuапио" uo суб-ьективвоl 
тop;\IHUOli.Orви, пельзя смешивать с тощt чнстО-норвпыми проа.ессаып низших девтров, 
которые в развито" органuзмс uo в~<еют вообще паче го общего с соэuавве"' (13. Б е 1 т 0 -

ров, 1. а., стр . 388). ,. 
2) По.1. зтиж уг.1о>< зроння открывается ~ю~Jпытиая персп-октава .J.JIB •co.teJ.O••••• 

АОк~·.1ьтурuоrо сознаnнн, а то.ю~о гоuетнк11 речи и хuш.1евал. 

3) О суб~ю•ировапии еж. """'"· · 
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аовепая невроза . Осознание · 1\ессо _ 
~аа.елi.ноn Пр 

одоление амвези1f) при-· 11омощп со, нчины невроза (пре-
сре.:(uточевпя н -

цааа;ры и церереше~ие 1tовфли~та- п 
11 
нов · а нем\ и ослаблеви:Я: 

Аовосаитания),-такона т~рапия пс р OJI соотношении сил (аосле 
ихоаналитика Ф 

ИJ/уществе.ыно над истерией невроз · pellд ра6vт11л пре-
. ' ОМ НаВЯЗЧI!В · mentta р1·аесох (схизофреnаеJ!) и фобиями · ости, паравойеn, ·de~ 
Выше мы видели, что ядро систе•ш · 

6 Jii\IЧевпя. Ч1·о раэумеет Фрейд по ессоавательного образУют 
д этим поля ~ в . чается от раздражения тем чт" поел ТИ<\м · дечениt< от ли-

' · едне.с ИСХОIТИТ 
через орrавы восп»ИЯТIIЯ а влеченп "'\ нз внеtпнего мир& 

р ' я вызываются пр 
орг. кнаиа. аздрuжен11 е отли•ается· Оl!ессами внутри 

от в.1ечеаил не 1, 
Про!IСIОЖдеНИЮ, НО Н n 11 ВЫЯВ 'Jе.ЕIИ 11 ОЛЬКО По eB06Mf 

• kl. rаздражt:вие 
ии~вый тилчок нди как сумма пх . действуе1· как ещt~ 

' а B.'lt!Чt!НIJe Хкр - · посrоявна>t водевая снда (поrр ~ ) С кюеризуется как 
еuвuсть . оuтветст · 

дв~вю раадраж~ние 11 ВJiечев~е вьr вепно своему раэ-
фппоn:петиqеском а..:пекте НJiечев• аьrвают ~аэличпые реакции а). В 

· •1!1 • в зюL •штельноn , 
в:JЯIJT COIIOK• OCiiДКI! BJIIiЯBI·IЯ В . . 1асти, предС1'а· 

Нt!ШВИХ ра:3др· Ж 
оргавннtо~r в пр•щнссе Р\Jдового '1 евиn, восuринятыс~ 

ФреАд тщатеJiьnо исследовали :и~о~~~~ nрисrrомб.'Iенин. - . 
weroдa свксуальньrе влеченин (либи ~) И щи пси.rоаналнтнчесиого 
штельнои, Фрей 1t делает ря д . ау чая сексуаJtьное в б~ссо: 

· д ЗН!Iчительных н 
чевпn о развитии тrбидо Се . интересных заклю: 
1 до половоrt :3релостlf. С пе;:~:л~:ые влечения при'сущи человеку 
j!Jiд фаз nреJ;евит .. Jiьвого ра~внтия либ~неtt Жlrзви ребt~вок проходит 
mся nод геt·ековией ··ев до, когда IIОСЛЕ1днее не нахо-
n · ' нталнn и не име -ервые фазы секс ал · ет це.пью nродление рода 
цеатрпровакное :О в ьвого развити.я иыдtrвнда (nредставля 'ющие cкoll:' 
!&ьекта) н выражнкУr:~~~~:м фи~оrекези~ll) аутоэротичвЬ! (лиrnевн 
•~евпе органов) Т ' что Фре йд называет Orgaпlust (наела-

. 11ковы в равJJеи д т · 
rщистаl! Моло•tка ) ~ стве ОfJ8ЛЬНая зонк (;~роrевна 
.... рта . nоаднее-анальt~ая ( 
-онввя. Первые uбъект эporeнeн,anus} n мас,·ур-
1 веnр~мены па ро . ы .'I!Iбидu инцестуозны (кровосиесптельвы) 
~В армост noc д1·~те.1ей, пuадвее-Сiратьев · и т. н. К nерподу поло · 
Qltpauяя ,,ь лnшьр~дсr вом вытеснения устраня!Vтся · ПJ}еаызущие фa:ifl', 
rare rевиталнtt и тчас:и, в качестве, прелнминарiiЫх а!сrов при niщ
iiO.I&. Однако с конечной ~елью, наnравленпоn к прЬiхлеаи·ю' 
'Otrь (так наа::~~тнтуцкональные предрасподожеиия и ife<;ocтoЯтeль-
llltt\!n в тся невозможвость· удов.'Iетворения половьiх потреб 

uрмал~вым пут ) . • 
tescya.lьв ем влекут за собой ре•·р.есспю к инфанrнльвой 

оста ф r1ксаци · . • ю на пpereнi!TIIJIЬilЬIX стуаенях либи.iо след· · 
чего бывают . · 

UIDY 'Пбп иавра щешr.н · В друrих случаЯх, · пр· ·исходящ~я 
• " до и я·· б б · . !t1овао " орь а заканчнвается компромиссом: либиДо 

выявлчется в ф . 
Jцаваяrьс · 0РМ1_ не роrических симnтомов. Не следуеr 
--..::.:__я, что объектом ивуче.к я псиJоавалитиков являются · аато : 

~ В..~чеиия п ~~став• 
IJ1Ip., •освт С р . я ют trO~tryю nua~orяю roU катогорои иервиых pery~яц•lf· 
-._ очерtа/ очоuовв ианJ~~сво~анио .. cucтeмuwx чувств•. €м. С е ч е в о в~ .Фиано.аоrа: 

'часа 2, ИдА. llouonotl, СПБ. 18;6 г., стр. 66 и С!. 
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логические явления. Прпчина такого прещочтеН!tя-большая рельеф
ность, более рР.зкое выявление uе~остуаиых в норl{ильвых условиях 

м.ечений, и1:, TI\K сказать,' П1,_1Iер6оли•Jвость. О..1uако в ко 111чественио 
.меньшем объеме все вти явления могут быть. ва6.1юдаемы п у иор
ма.'lьных людей. Фрейд называет эrif последние явлеuпя .nсихоnато

логией о6ыде~rаоn жизни". 
Та же иrра бессоз!!ательаых сил может быть изучена и на свони. 

девиях. Саовпдеаия имеют ~елью охранять сон от вся ких внешних 

и внутренних раздражениn. Дuстиrается это те м, что восnр11вимаеиые 

, р~дражения раэреш'аются не nериферttчески, мотоrн1 0 (что варушило 
бы сон), а центраш.но, в форме сновидеюtй. Матер1tа.1ом сновидения 
является наиболее сильные дневш:1е переживавия, не 'нполне подавлен
ные сном, соединяющиеся с бессознательным н вде ·,енiiЯМI!, u6rнво скры

тыми от человека, иrре которых благоnрнятствует ослаб .1евnе кон
троля .я• во сне. Благодаря этому истош<овавне сновидений-один 

и.з наиболее удобных меrодов обнаружен11я 6е<·созв~ТfЛI>ВЫХ стре11ле· 

ний •• Снотолкование, -говорит фр .. nд,-есть via R<·g i:t к поанаопю 
бессознательного". Но обнаружение это соаряжеыо с огро~,·ными труд· 
ностяыи, благодеря · и~кажающем,v деnствию ценауры. ФрtJПд отл.ичаот 
скрытыn'смысл сновидений от их я •н ого соц~ 1,жавин,нск~женного цt-в~у
рой. Нужао произвести рабОТ.}\ nротнвопо,lожыую нскажевню, чrнбы вое· 
становить истинныtt смысJI сnовидеRия. И, чем 1 лубн-е '•ессооватеJ.п.пuе, 
чеи nепри~млемее uно для .я", тем пснаж .. нн е ово ~<ыра ·..,ево в явно11 

сновидении, те и более !'!одвер~~tено о оно амне.Jип. Ин фа нт,,,льные сны, 
благо,!\аря незначительному развитию .я • ребепка, оаичптельно сво· 

боднее от искажений цензуры и пото~1у особtнио удобны для перво· 
начального изучения. ,Они с по.1воn на1·дядвостью об но ружнвают свою 
природу. Содержанием· детских снов явля~тся осущо•~т "дешtе галлю
цинаторным споеобои (uентрнльно) волну"'щ;1х реr,ен , а же.1 аН11й. 
Другим осложвяющшd енот. лкование обсrояте 1 ьством: являются ре· 
греесия мышления во время сна к долоrичвости 11 сl•м ~лltке зри· 
тельных образов. Отсюда~ перед пси.sоааалнз • JII<I св о в<~. \, крывам•тся 
НJlучные перс1•ективы, далеко ~аход~щ•tе аа прtще1ы псt~lщ-в 
обла· ть слово- и ми·~JОтворчества. Со СН•Jвrщеп11я м н сх••дпы lпn· cвnen 
сущности грез·ы, .сны наяву", Т«К жi', как н. в CHI)BI I д~HII>~X. вu 11рП 
более строгой цензуре и менее арха11чпом М:Ышлении, грРоЫ оеуще· 
ствлям·,т га.ллюцинатораым способqм затаепныt~ в;J е •швия субъ~l'та. 

Переходя к aHaJI IIЗY ординарвых о6мuлвок, опиеок, о•шток, ошн· 
бочных и сииатом:атиqеских деаств11tt, психоанализ вскры нает n их . 
скрытый: смысл, стоящую ;~а ними иrру бес(о .1вательво1·u . Ни одно яз 
указаню~х проявленнА не яв.1пет~.я случайным, ови ве о6у•·лuвлевы 
о с о а в ан н ы м и аричинами. но депр11ИН11Р"Вil11Ы бес,:о~ватеЛI вым. 
3а всякоn о6иолвкой, ОПiiСКОй и т. п. может быть or,napyжe а скры· 
тая: мысль, вытесняема~ .я", но прорвавшалея в ре•1ь. Т<1кие >~вления 
взаимного провикновениЯ скрещив<~ЮЩIIIСЯ тендевцнn ( •·озвател• нuro 
и бессознательного) Фрейд называет интерференцией. Ошибо•шые дей-

.f 
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отвергаемы~ влечении СОРТВ · • частичным удовл • етствуют с еrворенпеи 
вости. :Мt~жду соаВ'ательны имитомам при неврЬ 
грани. В обмолвках, напри м~ и 6ессоанательвыи нет не:е онавяэчи
~~шательных причин np•r II р, чрезвычаnво леrко ocoaJia р ходимой 

' екотором ние их бес-
атои стремлении к осознанию сосредоточении на о"м неосознавн u олвке. На 
чения Hli ассоциированных с" ого, поср.,дствои uессознатель ~ сосредото-
вается вся техинка психоанал · , В выи представления• 0 
ф иза ne .... .... сновы-

кои ликта заключаетСJI как · ререшев.в:и 0 с 0 3 
18Ческой тераnии. ' я уже упоминал, сущность н а н н о г о 

,
1
, пспхоанали-
аковы в самом ежатои и 

Р-"" , зло~виn •о ""'""твевно, . что nри догмат сноввые черты И'Iеско учения • li&Жется парадоксальным И изложении целый р . )-. ~ложевие яд выводов 
чrо психоанализ не представляет атрудняется благода н ток 
аесистеиатиэировавные нскан собоn зако.нqеввой системыр у, 

в ин и досrпже , а лить 
кетода. ыводы nсихоанализа ч ния, проникнутые единство 
перспектив n открывают новые · т::::т: множеством разносторонни~ 
Gl!едовавные еще о6,1аств реВJ!.я Ra соnредельны 

д · е, вепс, 

мо специалистов-про 
Я верм п раз . · 
ограничусь анализом нсходвых :ие витне псследоваJiий: Фрейда 

rовых выводов nснхоапалптиqеского тодологпческпх посы,Jок и нто~ 
nтер11ализма. учевия в свете диалект П'lеского 

Психоанализ не только n 
roвre ноnросов-учеmrе субъе;ис:оеtt терминологии, ·но н по ак
прос, папраrnивающиnся при о истское, и естествеНно, первы'i во-
:в~~ субъективистское учениеn::.::к:;:;~:налиаа: не противоречит 

тельпостll, стuроаникамп ко . у изучению соотноситель-
вершепво недвусмысленно относит:?~г: мы явлнеися. Сам. Фрейд со
Щ его У'Iевием и о<Jъективно-физ опросу о взаииоотноmении ые
~&n вау'Iное зданпе психоа'на.пиз~о:огическпи подходоко .·созданное 
ф ponкon, которая Iюrда-нибу дь будет деnствительности ямя_ется над· 
~евте; но мы пока не знаем RТогос;ять Ra сво~м органическом 
ве огня ваходитсн еще на нач ундаw:евта• 1). В самом деле 
/,j/aer виолно проqного органиче:~~й сту::rеви своего развития ~ 
Qr;o'IIIJщx nро6леъr, изучаемых пспхо фундамента длн трактовкЯ: 
111; рефдексолоrип справедливо с~~::~о~ Один па основополе,ж. 
~ роим: фундаиент неnвной дея . • ы проще, чеи псв:rоло'ги· 

стролку, и так хак . ,... TE'JIЬJiocти, а О.IШ строят выс.Ш ' 
llrдai'Raк сложное без ЧРостое, эле,мевтарное, повятно без) сложно:: 

·~~tе.цъно, паше подоже:~:.ментарного У>~свпть невозможно, то, следо~ 
l!сколько не зависит от nлучше,. и6о ваше исrледованве, Ram успех 
---- х сследованnй. Мне кажется что 
. 'J 11 соз ' ДJISI 

'P•cno вате.rьоо опустяж цеАыll ра в . 
~ ~еввя • · ~их само~ С)'тп Y•OIIHH, ~ ро е ' во ввбе:к&Dве уе.rоавевва вuоаевиа 

"'PP.. rot. S. F r е u d л · · 
1922 r. Отр. 177.' • окцин по вае,~;еввJО в псвжоавuвв", т.ll, Гоо. Ив.-., Мос•ва-Пет-

./ 
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ши иссле:~ования должны иметь очень ооль. ПСИХОЛОГОВ, Ba06opuT, на со B llOCЛeдtTBI!И С()СТ ВИТЬ tJt"BOBJiUЙ 
ак как они должв ... шое звач~ние, т . • ') !{а к мы видt>ЛИ ьыше, та•ово-' лоr\Iческоrо аванпя · фувдамевт пснхо Однако peJKO 1юд•rеркнутая П11влnвt-~1t1 

же П ивевие В М. Бехтерева. ь психологии от достижений peфlel<· n цитате аавнсимост • 
В ариведеННtJ ПCIII On l!aЛИ3J. Н~СКОЛЬКИ111! СТрО· 
солог.ии, не вполне приыевима к мыс;Jь· 'Г<1кю1 вerJлar·uupиятuыlf 
ка~ош ниже Павлов поясняет свою ия ~в",rяется тот факr, что ис-

. ч~ск~го исследов~н · YCЛIIH!!e~ ПСИХОЛОГ11 НЫМ В"Пре!JЫВНЫ14 рЯДОМ ЯIIJI6· 
и~оtеет дела с сплош 

следование это не 
0 

соанательных явлениях, в мы 
ИIОЛОI'ИИ речь идеr юtй. В е IЬ, в пс . шевная а сих и ческал жизнь пестро 
до какоn степмни ду Д ОТЛИЧНU <JBaeltl, 6 CCU3HII.TeilbHOI"O" '). елu В TOif, " соанательвого н е • складывается и" . оrии 0 hoтopon идет речь, аа· 

в отличие от nси~ол • Ц что nсихоаналиа, льны х явл~вий nсихики .• PJIЬ 
ием 6 е с о о а п а т е • ') нимается научен ь бессuзнате;Iьвое в душевной ЖИ3В11 • 

у него только одна-открыт я а созиllте.1ьных и 6ессоанuте.пьвы:t 
Что касается непрерывности р в:Лиэа покоится на ней Jвепрерыв· 
явлений, то вся техника психоа ·- аков лозvнг психоаналitтиче· 
вости). Осознание бессо<шательного т сn.ерва nринадлежит к 

• К ЫЙ ОТДРЛЬНЫА nроцесс 
скоn тераnии. • ажn и при оореnеленных умов11ЯХ . ~ е 6ессоанат~льаого , е riсnх,ической .систем · • •) Условное о1·ождествл • 
иожет Пt'рейти в систему сознательнurо ас~с~ абсолютно вецt~лесооб· 

ЗНаТе i!ЬНЫМ OIIUЗЫB • вне психичt~скоrо с со ' ю неnрерывность, ввер· 
ает психиqеску . а рааПЫМ. Qво Н ар у Ш !ICI!IUфiiЗИЧeCKOГtJ параЛЛ6JIИ3И ' 

гает вас в неразрешимые трудв"сти · оснuвавнn П~'penut~Hltвaют 
что 6е~ достаточных за-вызывает упрРК в том, " же моllжничt~ской по 

• ') :lавализ стонт на тон у роль сознания ... - ет Фреttд -чтn псttх .. аналиа 
ции что 1! рефлексологи · ' .Гuворили,-пнш? 1' В 1 ~ать Ч - •сто·психом· 

' ? в Б) стараются (стара><Тt.Я' ~ · 1\ а (ПCI!XOU.Haдlla • ~- . n '1 ЭТО lеЛО Ct>B~J>Ш~'BtiO РЗН . 

rическsю теорию невротttческtrх яв.lепи ·Р:'и ник<~rда ве мог ' т о6ъяс-
д.ежnое nотому чтu пспхологическне те• t .я фувtщttя ~) н" 11р61· 

. ' ' I'IЫTI ЧТО t etiCJIIJibHII Нl!Ть liолезни. ИJволилн за ' • к же zшк н не что·Тtt толь-
со6оt1 НеЧТО Ч !! СТб·ПСИХПЧеСКt>е Tl\ ' И ll) Ш•' ВНУЮ сrавляет влия н не и а телесную · 

ко соматическое . Она оюtзывает озов пvзнакОМ 11Л11СЬ с !!Ыра· 
жи~нь Если мы в симптомах nсихuнен !J uальноn фушщии, то 

. КОГО ВЛ I IЯПИЯ секс~ В женпек нарушения nсихи •lес ·т альных неврозах, непо•· р!!дстве . 
вас ne удивит. если мы Н11йдем вак у Р"Шt"НИй" 'J. И да.:lее, 

· ·тви.я сексуальных ю• ~ · сл~д-ные соматические следе . М доджаы нидеть. в венрозах . 
nосле некоторыl соо6ражениn . .... ы : 

высшеU аерв Tl:f.JOTDHЙ ОПЫТ ОбЪ0КТ118110ГО п:•уЧСUЯЯ 
') Аках. И. Па в ж о u, .J(вuща М llorpurpnA 1923 r. Ct'P· 65. 

воU .жеято,1Ьnоста аllпотпых•, Гuс. ИвА. оскnа-

' 1 Jbldcш. 
' ) !>. F r е u d, \. с., стр. 117 · 

• crp. 127" •) Iblrf ., стр . 84. ое теории в пс::н:zоаваJнае ' 
>) F r е u d. Сб. .Освоовыо nсвхожоrвческ 

Курси~) м~~~ввы" объект исс•охованка IJСнхоаивжвтвков! 
'J ~· r е о d, • .Лекцuи", т. 11, стр. 176. 

,, 
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.ствие нарушешrя сексуадьного обмена веществ и.'Iп потому, что таких 
сексуальных тuz\cиnun проиаподится 6ольше, чем иожJт преодо.1еть 
J18RHoe лnцо, Или· потому, что вРутрев1Jие юнt даже nсиiическпе усло
вня не д•н1ускаюr праки.rхьного · устрВ:вевиt~ па ор"г~tн"Иама этих .Ве
ЩРств· 

1

). Это аначвтельво yc:ynaPr ргф ,lе , сологип в смысле uднозвач:
востп терминологии и четrисти мысли, во суть дАла от этого не иа
wевяется. Что cot5ort представJiяет • психи'!ескиl'! факт•, 'столь уважа
емыn Фр~nдом? 1

). • В~жно выяснить, пропсiодят лп отдельные 
душ•·внхо~е прnя влення: вепuсредствР.нно иа физи'lеских, органических, 
wатерюUiьных воздеnствиn, и в таким · с,Iуч:: е взуч:ение их не дело 
nснходоrюf, или же я влеuия прnиеход~т· и св н завы с другими психи
ческf111И 11роцессв.ми, ЗR К01'0рЬl.ИИ уже Г Д 6-ТО Д а JI Ь Ш е СКрЫВ!tеТСЯ рНД 

-~рrапичесюrх ПPII ' IIIH. Псюичеекиии проuесса,юr мы: веегда ваэываем 
mько npuueccы второго рода" ') ... Классификация, имеющая под 
~6olt такую условuую и вторzrчпую осн,.ву, как неnосредст'венность, 
несомненно, шатка, нп, по <:ущ~сrву, такого рnда "психические про
цессы являются вполне объеК1'ивными, н пси:rо~вализ отuосится к 
BB!I, ll е С М() Т р Л На Тер1!RНОЛнГИЮ, K!!.!t К СЛОЖВО-ОрганпчесКIIМ, Mare~ 
ря&Jiьны11 прnцеесам, о.:кладывающюtся в пр..,uес.-е видовоn и надиви~ 
:1}'8i!ьыоn зволюцнн. Характеризуя предс1'аменnя, аффекты и чувства, 
'i>penд пише'r: .... П редстав;zевия я вляiUтся в сущности следами воспо~ 
Jfиваниn. между те~r как дффекты ~~ чvнства соответствуют пpoцec .·aJir 
uзрасх .. дозавня эв .. рrzщ, ковечпое выражение· J<Отор.ьа._в O-C-11-J> и в .. и'· 
хается как ощущеаие• •). Устанавливаемые Фрейд·•м два nрЯнЦиnа 
ПСПI11'1ескоn деЯТI'ЛЬIIОсти ' 5

) nредстав nЯ!()Т со6ой ве что Иное, каk 
еубъРКТ!Iвное отражение собственно · со.QТвосиr.ельвой деятель'носtи
(nрпнцJrп реальности) и такое же о 1раmецие ввутрнnрrациi,р,ских вле-
1611Иit (вринциа 1·доводьствия). Сложвеnшие явлениЯ соа'иаtrия воз: 
окают в nроцес~е развития соотвосительноn деятельности (аваченп\r 
ре&.~~ьности) .• Воэросше,е эвачевие внешвей реальности nовьrсmю 'poJIЬ 
116ращевпых к внешнему миру органов ч:увств и связанного С' llir:и 

. 1 ' еоап а н и я.. . Была вы ра~отава осо6ая функnил ~в в И м а н·и е, в 
114ачу которой входило пери .. дич:ески о6следовать внеш'вИй хЯрJ:. 
Вecl.l(a вероятно, что олвовреиепво с вти1t1 был,а' введена сиётемll 
Ollleтoк, которая должна была соiрвв:ЯтЬ пРопуктн втой'периодиЧ'есiш' 

'ОСJщесrвляемой дt'Ятельвости соанавия,-чаr.ть 1ого, ,что :мы навьtваек 
na11a т ь ю ... Стивтая в~оохuдимоrt з~.цержка моrорвого ."пронвiiенин ·-;1) IЬid., ·crp. 111. 

· ') ,УJIВвте•ьно, К&& ll•.ro у нас в е:rщвоста )'n•еи11а к. психичеЬr~ху:~ф!/к+t• V~ lld, .Ае•11•••, т. I, стр. 54). Протiвовостаuеиве пс•х••ескоh· peuьиoenr,xaтep81&'Jrыul {lid.,r.tp, 159) а Ааииuху воnросу отиоiае11ан' вА neer, пк'аа речь цtiт в обоих СЖ)'· 
'111 о .•с••••еских фактах•, раз.rичаю~:~ .... -••оотвоmовиех с· об'"Ьеатаllа,, в~е•;. ~~ -~ . . . 

'..le•l!•и", т. 1, стр. 66. · 

' ,Освоен>~ о психожur.iчо!С&ае !'80рин•, cfp. 186-1~~-Курс1в aoll. · 
'J С,; ,Оо•о>~евиn о ABJX вриицвnах психвческоll хмrе•ыоств", ihidem. 

. .. :--
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(действия) осуществлялась процессои и ы ш л е н и я" 1
)... Наконец, 

психоанализу не чуждо подведеНI•е не только раздражевий, во и 
влечений под схему реф.1екс~ .• Она (физиология. Б. Б.) дала паи 
понятие о раз др а ж е. н и и (Reiz) и о рефлекспоn схеъrе, по котuроn 

· внешнее раздражение, действующее на , жнвую ткань (или нервное 
вещество), посредств~ м движения переводится наружу. Это движение 
цtJлесообразно, так как избавляет раздражимое вещество от действия 
раздражителя, удаляет l'ITO вещество из срl'ды влияния раздраже· 
иия • •). И далее: "Ни :что не мешает . вак подвести поияти е о влече· 
НИИ ПО;:\ mrиятие раздражеиий" 1). , 

Когда ближе знакомишься с nсихоаиа.'Iизох, не только )'бежда' · 
ешься в его согласуемости с реактологией, во и начинаешь соwве
ваться в еГо субъективизке. Субъектив1tзм кажется затемняющеn 
суть дела оболочкой. В самок деле, психоанализ-учение о бессозва· 
тельном, о чем-то. происходящек в н е nр е д е л о в субъективного, .я•. 
Бессознательное реально воздействует ·на реакщш прrав.изма, часто 
руководя ими. Бессозпателыiое не может быть изучаеио '!ерез соз11а· 
ние, субъективно. Это и служит причиной того, что Фреnд изучает 
объективные проявлен1rя бессознательного (сниnтом, ош11ока 
и т. д.), ищет условия минимального участия сознания (С()Н, детскиn 
возраст). Все это безусловно приеилеко для реактологии. В отноше
нии цен<~урврующего "я•, второго. из образующих конфликт элементов, 
также не возникает никаких сомнений.:Ф!Jейдовское .я· носит в учевив 
Бехтерева наименование .дичноrо 1-:омплекса сочетатедьных реф.· 
лексов• 'J. 

Согласуемость психоанализа с реактологией не огран1rчивается _ 
изпоженныи. Она знач11тельно rдубже, распространяясь па ocaoRy 
основ теории- енергетизм психических nроцессов. Энергетическое 
понимание психических пропессов пронизывает от начuла до конца 
психоаналитическое учение Фрейда 1). Энергетика носпт .. у Фрейда 
название .экономическоn точки зрения· .• Одно тояько можно с уве· · о о6· ревиостью утверждать, а с-именно, что наслажденпе к а к и и-т 
раз о м связано с уменьшением, понижениеы JШI! угасанием иvею· 
щегося в душевнои аппарате количества раадражений, а неудоволь· 
ствие-с их повышением. Иссnедонание самого интенсивного вaCJiaжne· 

1) Jbld., стр. 84-85. Курсн~ ФреU•а· 
•) JЬid., стр. 1 U4. утv• 
S) IЬid. Сже1ует раз••чеппе обоих ооuнтпН по оронсхож•оnвю-иввuе " 18

" : В ст БессозватеJьвое• ФроИ• устаоаВJнвает оожную авuогню ме••r восорввтаем ""
8
'" · • ф кцяо созв&нвя s ип раз1рааевв11 и uuутревввх бессознатоJьвых вJечеuи~. еравпивав У8 . IЗО) атом аосже•век ежучае с фувкцвеllвосоринв•ающн:а: органов (оргаоов чуоств) (lbod., СТР1· 52· · 53 т е в rJ б - •· &) Ск. Бехтерев, .Общие основы peфJo~coJor~н", rJ. · "" • • · . 

ы;е uoвaтiLI псмхо с~ша•а поu.ы.т&а ,.ооJ,стаnовк.в.ч peф.Joкco.Joruч.cc"ux тое-вноn DO.L освоив 
&RUB8a. 

B&Tbli.BO-MITOpiUR· IJ Кстати сказать, эверrетвsк но nо•у•в• у_ Бехтерева nocжo~to тоnКУ ствчесаого рсшонвв, и впо.ано своОо1Rую от и.s,еа.акстiiЧСских рудв»ентов т;ак в)~ пОJучи• в работах ороф. К. 11. КорnвJОва (с11. ого .У•евне о реащ•ях че•опеР ' " · 
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авя, доступного человРку, наслаждения при выполнении полового 
акта, не оетавля:ет ИIICTa сомнению в этом пункт т 

е. ак ~alt при таКJП ароцессах . наслажде~ ия !Хело касается: учета коли.Ге'ств душеввоrо 
раздражения или енергип, то рассуждения такого рода мы называем 
sJWвnмическими ... Мы може11 сказать что душевный • аппарат имеет cвoell целью одолеть и освободиться от воспринимаеиых им извие и 
nвутри раз.'l!Jажениtt и воз15уждениn• '). В другом кесте он пишет: 
.У нас, ра~умее_тся, нет викакого основания утверждать, что кежду 
АВУIIЯ гpynnattи влР.чениn (речь идет о сексуальных влечениях и 
uечевиях .я·. Б. Б.) им:еетс.я:, хотя по существу и нелегко уловимое, 
раuичие. Обе групuы предстанляются паи 'lолько названиями источ~ 
usoв енерrшt инщ:tвида, и обсуж.аеиl'!е вопроса 0 том, являmся ли 
оба в своей сущноотп одаик и тем же, или чек-то существенно paз
П'IIIЫII, а е~:J~и . одним и ~е к же, то когда име!Шо они отде.лились 
друг от друга,-н е 11 о ж е т в е с т и с ь о тв о си !ель и-о по ия7и й атолько относительно тех биологических фак'lов, ко~ 
торые обозначаются этими поня:тияки• ').Еще опреде.леи
вее выражается Фреnд. характеризуя афф~кm: .Аффект, во-uервш, 
вмючает опредменны11 которвые ИНТI'рвации или оттоки энергии• ') ... 
Напоvних, что сублимирование энергии является существен!IЬiк ко
~евтоv психuаналитической терапии. ПослtJ ~!ТОГО, . кажется, не оста
етс~ соwнев t•й в то11, что психоанализу не чуждо енерrетичесхое 
повиvан11е nсихических явлени.n, трансфорvация внешних раздраже
киn в психическую энергию и, наоборот, моторные явле!ШЯ, К&Jt 
ОlТОК ввергни, а такжt~ единство разлпчвых видов еиергии. 

Уже из пр11веденных цитат явствует, что енергетизк поникае'lСII 
tpeR:tow биолнгичесКir, материальн.о. В полЬ8у --етоrо У'lВРрждеиия и&
IР14ВО прпвесm еще несколько доводов. Так, Бапример, различая 
JU4ражевия от влечений, Фрейд_ в качестве прихера последJПD: 
приводит сухость слизистой Молочки рта и раздражеllи&<..--кимотоа 
еuавстоn оболочки же.лудм 1). Харак!ериэуя сексуал'ь'kое влечение, 
ов пишет: .Накопление половю продуктов создает и померживает 
по1овое напряжение. ·может быть, давление етих продуктов на стенu 
1I В)(ествлища действует раздражающе на спиRа.n:ь!IЬiй центр; со
еrояиuе возбу*·дени.я: nоследнего воспринимается высшими центраки, 1 тоrда в созвапии возникает известное на11 половое напряж~вие• '). 
lluee отмечаются слабые стороны этОй гипотезы и приводится ток
СIЧе•·кая теприя . • Впрочек,-ародопжает Фрейд,-я •е придаю боль
lllоа;евы вышеуказавному поЛожению и сейчас же готов откаааться -~ ,lе&цоа•, т. 11, стр . t.t6. Ctt. там ае рассуа,~еа•е ва стр. 164.. 

1) IЫd,, стр. 201, . · ' 
'J lbld, стр. 184 См. n.м ае ст\.пiчuь а ме1ап~u· в сб. .Оо•оовые ucu. 

-...•, ·rte l&OTCJI 8Bep1·01'1fЧOCJt08 Oб'ЪIIC88B~&BXO.J88 8 •• П&&a.nBOcn. 
~ .Осооа. всвх. теорн•·. стр. 104. · · · ' 

111
, '> Prot S. F r о 11 d, • Tpit: стать• о теор•• :а~овоrо uечемu•; ПА- • Наука •, Mocua ~ стр. 88. . . . . 
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от него в пользу д)}угого, если только сохранить ~вову этого nо

ложения, иы:ев~о-обращепие внимапня на с•·ксуальвыn хиии~14• '). 

Цитируемая работа заканч•шаtп~я словами: "НеудuвлетворяЮщий ре
з;рьтат, к которqму приводн эти исслt-довавия pacc rpottcтв половой 

жющи. зависит от того, что мы очень ыuло знаем о тех биологических 

прuцессах, в которых ааключuетсн сущность сексуальвости, . а nо

этому и не в состоянии созд '•Ть из ваших отдельных ваглядов тео

р,ию, удовлетворительно объясняющую нормальную и патолог11ческую 

п:>ловую жизнь• 1). · 

Но вервеw:ся к вопросу..,Qб эвергетивие. Ero эначение в психо
анализе особерно nовышаетсн ола-годаря динамизму, красной витью 
цроходящему через все учение .• Наша задача не только описывать 
и классифицировать явдения, во и понять их, как результат борьбы 

душевных сид, Rак выр~женне папран •яющ••х к о,.пределеняоn це.1п 

стремлений, илн действующих совместно, илн направлеввых друг 

nротив друга. Мы стремились к динамиче ско му повииаиию 

душевных явл. вий • 1
). 

И деnств11.тельво, нет ни одного явления, к которому психоаиа

;шз относился бы статиче.-ки, ·метафиаическн. Идет ли речь об об
молвкаr, ошибочных действиях или о толковании ~:вовидеви!!, о 
страхе ию1 о 6ессоавате.1 ьном,-все они мыслятся как процессы, ди

намически. "Выражение б е с с о а н а т е льны n, употребJl!jемое пaw.n 
до сих пор только в описательном сиыс 1 е, получает теnерь более 
рв.сшпревпое знuчепие. Oal) об• •апачает теперь не тольк" латватвые 

:МЬIСJШ, а особенпыР., отJ:п •rающиесл ди11 амнческн.м нри3вакок, а 

.ии~вво такие, которые остаются вдаш,_ от созРввня, несмотря па свою 

интевсиввuсть 11 деnствеппnсть• '). Диннмичпы абсол ютно все поня

тия психоаналраа: интерференция, ц~взура, ьытесв<'вие, регрессия, 

переве~:ение и т. д. Все псих оф11зио.rогнчесkие 11роцессы ве только 
.нсляrся, как процессы, во веиамt:нво как МрьGа nротиi\Рnоло~~<ИЫI 
тен. tенций. . llушеввая ЖIIЗВЬ щоедставляет coбutl арену Gорьбы и 
деЙСТВНЯ ПрОТIIВОПОЛОЖВЬIХ тендеНЦИЙ, ИЛИ, выражаясь Нt.<ДIIИ811ИЧе· 
еки, в вей имеется nротиводеnствие двух nротивоположных психв
ческих пар. Так что, ес .1и мuжно доказать существовавпе У человека 
одной оnределеннun тенденции, то этим вовсе не искJJючается воз
:м~Жиость одвовремениого существования противоnоложной тевдев· 
ции. На'nдет.:я достаточно места для обеих. Все будет зависеть от 
тоr.о, как относятся друг к другу вти пр .. тнвоположпости, и каа: 
влияют они друг на друга • •). Типичны с этutt точки зрения повя
тия бiiПОлярно..:ти, аибивалентвости и }!ЗЪiенчивости чувств '), кото· 

1) IЫd., стр. 90. 
IJ !Ыd., стр. 116. 
•) .Локцнн•, т. 1, стр. 72. Курсии Фре~-""· 
') .Осв" в. псвх. теорнП -, стр_. 77. 
$) .Jiекцна•, т. L стр. 82. ,Ср. праАоаевве этого приацвпа ко сау • ошабо••.,. 

,J.O~QTBBЯII (Jbld., стр. 134, П. 7). 
') Сх. об этом ст .• В•очевня н их су,J.Ьба' , а такае ,JietЩЯu ", т. 11, стр. 90· 
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рыв вплотную подводят психоава.питичоскнn дивамнам к дналРктике 
Даже старый д11алектическнn тезис о качестве · 

вных рнэ,пичиях как 
1зповых оувктнх количественных вариация ва ' 

ф т , ходит свuе выраже-
I!Ве у рейда. ак, СРКсуа.1ьные извращения отл~tча.ют~а ,. ~ от сексу11ль-
вых Пf.юявлевllн пориальпого 11елuвека количественво,-.тun исклю-
чвтельностьJI), с . котороn совершаются эти отступ ( 

Б Б 1 левия от сек<·уаль-
воn ц-ли. . -1" ). Tu же-в отвошении веРрозов . " ') . ф .эдиповского 
хомпдекса н етишиэма . .• ИавестнiiJI стеn11вь такого фетишизма 
неизменно присуща пориальпоn .лrпбви Т11кого рnда ... случаи следует 
ечитаrь nатолоr11Ческим только с · того иоuента ко г · , да стр.,иление 1: 
фетпшу выходит за onpe.:teJJeнвыe границы и ааыеияет собою иор-
wьвую сексуальную Ц•·.ль ... Таковы общие условия Пl)рехода nросто 
вариацнй половuго влечения в nuтuлогические извращеаил• '). Дзя 
довершения характеристики методологии учения Фрейда, дак пос.пе
довательво и всесторuнве диалектической, обvащают ~вимавие на 
исключительное но звачит~.льностn место, занимаемое в Нt!И фило- - и 
овтurеветикоtt '). Рu:.~витие при этом кы<·лится не эiзо.nюциовно, в, беа-
1моiво дналектиче~к1r. " ... Сексуальная жttавь,-как мы говорим, функ
ция дllбидо,-появл.яется не как нечто 1·отовое, и не растет, 11~ея 
всtгда один и тот же вид, а проделывает ряд следующих одна за 
дpyrott фаз, не похожих друг на друг11, что, с.1е.w.овательно, мы 1iиее:м 
тут процес~ неоднократно повторяющегося развития, как, например, 
or гуrеющы до бабочки• ")'. 

Таким оl'tразом ыы прнходuм к заключевию, что, Ht! взирая на 
В& субъективистскую обоJJочку •. n~ихоана ;r иа в основе своей 
есть учение, пр()IJПкнутое монnзмои, иат е риализмо:м 
(ве моствый Эiергетизм всегда есть не доведенвый до логического 
IOBЦii материа..пиз м) и д 11 а л е к т н к ой, т -е. и е т о д о л о г и чес к и м и 
арив цпnами диаJJекти•1еско го материализма. Это 11е 
авачuт, что я .подозрев~ю· Фреttда в знакомстве с диалеt..-тически~ 
nт~риалпзмом. Оrн.,дь вет. Я хочу на эrои примере неороиаволь
воrо wатер11а;шстпческого учения еще раз доказать, что факты-упря
мая вещь. Мы -совершенно не гараит~роваиы от самых неожидавньц: 
tдеалистпческпх выходок псиrоавалитиков. Но, ведь, стало т,ривиа,IIЬ-
11111 утверж.1ение, что, когаа дело клонится к катерпалиэму, логи;ч~ 
СUя последовательвост·ь исчеаа~т из чис.па Доброде,тепей даже .пу,ч
IIВJ буржуазных ученых. Но от этого становятся )(e]Jee убеда-те.пъ
l!tl~t то<~ько l'iypжJ&311Ьie уч:епы~, но никогда-факты и поrика. 
ее{ Тождество иетоднлогическоn природы психоанализа с диалекти

, IИII матеvиали~иом ука~анвыми nр .,ициnаии не исЧерпывает.:я. 
Психоава.nиа, как строго научная теuрня, базируется на постулате -~ "Jециа•, т. /1, стр . 111. Lf 

IJ 1-"id., crp 128. ~ 
1) ,Три статьа о теорав uoJoвoro uечеuя•, стр. 2•-25. 
' ) См .• .lекцнв·, г~- 10, 13, 20, 22, 25, 26. 
~ .lе•ца•. т. II, стр . 117-118. 
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детерминизма •• Психоапалптпк отличается особо строгой уверенкостью 
в детерvиющпи душевной .жизни. Для него в психirческой жпзнw 
нет ничего мелкого, произволького и ·случайного. Он ожидает по
всюду встретпть до.статочную коТIIВИровку, где обыкновенно таких 

требований не предъявляется~ ') .• в вас глубоко внедрена вера в 
психическую свободу и в произвол; но вера <~та противоречит вауч. 

ному nони!(анаю и должва сложить оружие перед требовалияки де
терминизма, господствующего также и в обюr.сти душевной жизни· "). 
Огромнейшая засJiуга пси1оанализа заключается в пр е д ель к о м 

распространении детерминизма на явления .случайные•, адетерми

н~rстичные par excellence. Психоанализ вскрывает детерминистиче
скую nрироду, обмолвки, описки и т. д., обааруживает Rауаальную 
закономерность в так называеi(ЫХ случаnных поступках, выясняеr 

c-rpoгy•J обусловленность сновидений 1}. Предельвые области, по от
ношению к которым приходилось ограничиваться дедуцированнем де

терииню!ма, обнаруживают свою закономерность в причинном ряду и 

после индуктивного изучения. А, ведь, речь идет о явлеНirя%, исклю 
чительным смыслом которых считалась бессмысденность, от.пичитель

ной чертой-случайность. Более того,-псш:оанализ обнаруживает 
и причину того, что указаввые явления мнятел случайными и бес 
смысленными. Этоn причиной является пх происхождение иэ си

стемы бессознательного, то обстоятельство, что они диктуются IIJ!e· 
чениями неосозванными." Деrерминиз!l: делает новое завоевание. Мар
ксистская формула о том, что случайным нам кажется то, причин 'Iего

кы н е знаем, приобретает 'овыn углубленный смысл. 
Научное истолкование (указанных .случайных• явлениn имеет. 

кроме того, большое значение для ·пониыания це.тrого ряда суеверий 11 
борьбы с пики. Научное истолкование суеверий вместо ми 
стической их интерпретации, конечно, много убедительнее одного 

лишь о пр о в ер ж е н и я мистики. И д.1я науки, несомвевне), ценны 

такие, наnример, выводы: .l;;le nриходит ли вам в голову, что в eтni 
примерах (забывание, ошибочные действия, затеривавие. Б. Б.) ошибки 
заняли место omina или предзнаменоваНirй древних народов. В деn
ствптельиости, Ч11сто omina были не чем ивык, как ошибочными дей· 
стввями, например, когда кто-либо спотыкался или падал") ... То.п· 
кование сновидений принимает, как' мы видели, у Фрейда строго 
научный характер. Русский nереводч·ик, nсихоаналитик д·Р М. Вольф, 
после приводикого Фрейдом примера правильного истuлкования сна 

') S. F r е а d, .о психоава•иsо•, НЗА- .Наука• Москва 1912, стр . 43. 
2) ,.lекцив•, т. I, стр.110. • .. 

8 1) .Оказыось. что свw:воJвка ваших свовв.жеоиИ, сто.J.ь свобо.J.паа и вообrзхав 
своей фавтаствко, повтораекая вами в об.1асти хуJ.ожествопвоrо творчества, 86 са•о: 
А8.8в ие фав rаствчва. не свобоАва, а совершеоно прежопроже•вна и жетермаворо•:;:.~ 
М. Ре 11 с в ер, .Пробiеха uсвхоiоrии в творив всторическоrо матерва.tвзма•,-.В• 
соаиuист. ака.J.вмвв•, кв. 3, стр. 233. 

') ,J!екцап•, т. 1, стр. 64. 
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.А.пександра Макезонекого древни 11и делает с .. В ораведливое замечание· • ерво в смысле осущ~ствл~пия жманиn А · 
а не предсказавил 6улущего• 1) Фрейд лександра (в'о сне. Б. Б.), 

· именно таR и nонимает В одвой из свои х лекциn, читанных в ClaJ·k u · ·t · · · . шverst У ш Worceste1· Mass, ов говорит: "Низшие сло1r нашего н . 
аселепил и теперь еще не 

позволяют совратить себя с пстин ,1ого пути 
свовидевиn и ожидают от сков как и ~реввивеоrвошеюtи тоблковавия 

• ... , раскрытия удущего Должен ПрИЗВаТЬСЯ, ЧТО Я Не ИlfеЮ НИ uал н "' б . . .. еишеn поrре ности в К:И· 
стических предпосылк11х для поnолнения пр б 

о елов в наших соврехен. mx ававнях, и потому я не мог наnти нич · . 
его такого, что могло бы 

подтвердить nророчt~ское значение снов Оrно . сительно сновиденИй 
кожво скаа!lТЬ мн .. го другого также достаточ . • но удивительного~ •) 
Таков вк.пад Фрейда в научный арсенал протrrв суеверий, как п и : 
китиввых, так и рафивировавны:r (иистицизw: р 

) о . , те.пеологизм, интуити-
визм . • бласть свободвой интуиции которая 

• дЛЯ МНОГИХ МИСТИКОВ 
JВJ~Яется последник nрибt>жnщем как наnриме Б , , р, для ергсона и ие -
rоторыi других,-эта область в настоящее время постеnенно рнскры-
вается, и она днет новую зaкoнuliepuocrь, а, кожет быть, и 6ол~~е 
устойчивую, вежели та, которую кы находим в обласrи эстетического 
восприятия и восприятия логического• '). 

Гпавныы предметом изучения Фрейда является сексуальная 
uзвь: пнфактильвая сексуальность, половые извращения и психо
кевроаы ва эротической почве. Фрей:t, весо:мuевно, переоценивает 
атиопогическое звачевве сексJ·нльвого моменrа, на что неоднократно· 
JЩывалв не только его пр• •ТИВВIIRИ, но и некоторые стороанпкн . 
Наnример, об этиологии НРВроаuв Фрейд говорит: Я не знаю по-
чем • ' У другие, не сексуал.~>ные дуwеввце волнения не до.ПЖны вести 
1 те11 же результатам, и я ничего не иw:ел бы .nротив этого · (это не 
!П.1о бы вразрез с принципами псиJоанализа. Б. Б.); но опыт пока
:ьrваеr, что они nодобного значения 11е имеют, и самое большее, что 
ии nокогают действию сексуальных :мокентов, во никогда не. когуТ 
~llенить послРдиих· 1

) . В другом месте он пипiет еще решительнее: 
• еська возможно, что в органиаw:е не происходит ничего aнam
te.I!Ьвoro, что не СJJужило ~ы в то же врекя одним иэ Rохпонеитов 
Ulllloвoro мечения" 1

). В более п·•здвей своеа раб"те Фреад отко
~ к вопросу осторожнее и совершенно саравt>дливо вакечает: 
• IJIIЬЭУясь (поль~уюсь?) случаех ПJ:Iедупредить вас тут чтобы вы 
18 с ' В тавовилвоь ви IJa кв кую сторону в совершекно иаJIИmнех споре. 

1117te очень nринято выхватывать че~твцу истины, ставить ее на 

~- • стр. 247. Lf 
'!,о асвхоава•нзе•, стр. 37. ~ 
1
lM. Рв.свер, 1. с., стр. 233. 
') .о п~axoaniL.IIизe•, .стр. 47. · 
') о0 ТВОрRВ DOJIOBOГO R.IBЧBBUЯ", стр . 76. 
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1lесто всей и .оспаривать в пользу этой частицы все остальное, не 

менее верное. T!iKЮI: путеы' отколопись уже несttолько направлевиll 

от психоанаJ!ИТического движения , из которых пдио nризнает только 

-эrQистическяе влечения', отрицая зато сексуал~>вые, другое прядает 

значение только влиянию реал1. ных: жизненных ;;адач, не замечая 

значения индивидуальноrn прошлого и · т. п." 1) . Сказанное, как мы 

видел!'", в векоторой мере относftтся и к самому Фрейду, поскольку 
он недооценивает иных факторов, помимо с.-ксуального. Вrтрочем, в 

цитируемом труде он отрешается от односторонности сnециал11ств. 

'Так, на стр. 6~ он указывает . па травматические вез розы, зозпикаю
щие во время воnны в,\ nочве самосохранения. А после заявлев"я 
иа стр. 140 вопрос. можно считать исчерпаннЫм. Заявление Гласит: 
~Qч:евь часто случал·о <3Ь, что когда психоаналиа nриписывал какой· 
нибудь душевный процесс 'РР"лвлению сексуальных влечений, то ему 
-с' д:Осадливым возмущением: указывалQСЬ , что человек состоит не нз 

{)ДКОВ сексуальности, что в душевной жизви существуют еще· и дру· 

гие, в Iечевня и инr~ресы, кроие сексу11.1JЬНЫХ, что вельв·я "все• сво· 

ди'lь к сексуальности, и т. п. И вот очень nрnятво ивоn рва быть 

того ж~ мнения, что и nротивники. Псю::оаt~алнэ никогда ве эабы· 

вал,. что сушесrвуют 11 не-сексуальные iшечевня, оп построен на рез· 

кои рааделении секс,vаJiьвых влечениn и в:1ечевпn .я", еще до того, 

как стали рнэдаваться возр3жения, он не утверждал , что не~розы 

происходят vт сексуальности, а чтп о,~язавы своему прnисхождеВIIЮ 

конфликту между .я" и сексунльностью. У него пет 11 ню<акого ра

зумного мотива щu1 того, чтобы оспарiшатi, существованне и зваче· 

вие влечений .я •, в то времrr, tшк са11 о в изучает в бодезип и в 

жизни роль сексуальных влечений. Де.тrо заключается в том, что на 

е F о д о л ю вы п а л о в п е рву ю о ч е ре д ь з а н и и а т ь ·с я и э У ч е· 

ние.u сексуа-льных вл е~е ний, потому что, благодаря 

н е в р о з а м: n е р е н е с е в п я . э т и в JI е ч е н 11 я о к а з ,.л и сь с а· 

мЫ· н и д о с т у и н ы м 1r и а у ч е в: и ю, и и о т о м у, ч т о е м у пР И· 

шлось· изу ч ат ь то, ч:м и реве б регл11 други'е" 2
). Учтя это 

1:оображев:ие, мы можем nереnти к вопросу о nатоrеввости се· 

ксуальвого. 

ФJ.!ейд доказывает наличве инфантильвой сексуальпости и пред· 
расположения ребенка к полиморфвой изврвщен!lости. Но .сексуальные 
стремления детских лет, с одной сторов:ы, бесnолезны, так как фувк· 
ция проДолжения рода веисподвима, что представляет главную ха· 
рактеркую черту латентв:ого п~риода, с другой же стороны, они саки 
по себе являются извращенными стремлениями, т.-е. исходят из эро
генных зов и вызываются влечениями, которые при ооределеввок 
ваnр .. влевии развития индивидуума (в сторону нuрмы) могут дать 
только чувство Вt!удовольствия. llоэтому они возбуждают в душе 

') .лекtши•, т. 11, стр. 136. 
2) lbld., стр. 140-141. 
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противвые силы (реюстивпые образпвааия), кото ые · 
aoro подавления такого чувства веудовольст~ия ~т о:ля действитеJIЬ
пдоri!НЫ-отврnщевне, стыд и мораль" ') Т g Tr ·· психические 
вые сексу~львые вле'Iевия в процессе раз. 8аким 0 раэоw ивфавтиль-

ития QТТесл.яются, во -пер
вых, в clfлy своей физиологической вецелесооб 
в сплу Ъ!оральв:оА веприемлем:ости для развито разности и, во - вторых, 
1Ш nодtОДIШ к весьма яамечательвой теори го ифвдивидуума. Здесь 

' • И ,КОИ ЛIIKTa" 
Депо в тоы, что в обществе все проявдевия человека. в 

'!&Я И бiJOЛOГII'IeCKИX ВЛе 1 еsий Пр!IО"рета ' е ИСКJIЮ: 
' v ют социальiiЬIR характер 

д~я общества вовсе не безразлична форма осу · 
ществленвя его члена· 

1111 сексуальных в.1ечевиtt. ~опросы, связанвые с вародоваселениеи 
и брачнюш формами, неизбежно воры:ируют"о б "" о ществом, точнее 
обусловтtваются его '-социальво-эковоиическо" стр с • ... уктурой. емейно-
брачная ед11Нiща при общественпои устройстве , основанном ва част
иоn собственн сти, представляет собой перю ч 

о 1 вую экономическую 
ячеnку. дшнr словом, сексуальвал про"лема 

v является в обществе 
ве только (даже: ne столько) проблеков физиологической в 
цпальвой 1) Воз ф • о и со-. ыикает кон ЛIIKT между биологическuй и сексуальвой 
прпро.д~й человека, благодаря .внешней и внутренней не~остоятель· 
востл ). Под ввешвеn весостоs1тельностью разумеется невозможность 
в силу социальnых nрепятствий, нормального р11зрешения сексуаль~ 
вого влечения; под ввутреа.ней-неnрiiемлемость для ~я· (социально
обусловл"нвого) анормального удовлетворения (стыд, отвращение, 
кораль). С ростом .я• происходит вытеснение вэ сознания веорием· 
дe!l/lX фиdиологическiU склонностей .• Наблюдающая за са·шт собой 
IВстанция наве~тна паи, как цев •ор .я•, как совесть, это та ~е нв
ставцiiЯ, которал во•tью выполаяет обязанаости ценауры с.в:овидения 
от . котороn исходят вытесвi'НI!Я · ведvпустпмых желав:иtt. Когда он; 
расоадается пра .бре~е наблюдения•, то oвli раскрывает вам свое 
цропсхождевие от BЛIIЯBIIЯ родителеn, воспитателеn и социальной 
среды, от отождествления себя с JJекоторюiи из этих лиц, служащих 
идеа.Jом• 1

) •• .Н·-ве .шчина со.J,~иальво-переневн11я :И зависит от воз· 
pacra It соцнально·этнческого уровня лнчв:ости" •). Между вастоnчи- · 
~СТЫI полового В.Jе чеопя, с опвоn стороны, д стре~левием отвергать 

сексуальпое, с др.vrой стороны, создается выход в болезкь, кото
РШI конф:шкта пе разрешает, во ст<~рается _Избежать его, иревращая 
~вые стр~млевия в сiiмптомы nсихоневроза~ J}. Таков исход-

) .D теорnа no~oвoro в~ечrвня•, r.тр. 53. Ярко-суб!.ектuвистскы термвво~оrаn ,е 
.JIIIU& сарыт. суть вопрос&. А propos: к само Ае•евве ва соsвате~ьвое а бессоанате~ьвое 
~ Jе.tеине UO Cyб'ЬCKTJIHHOMf IIJ}H8HBIJ. 

~~О.J.робио об вто11 см. К. К ау т с к в U, • Равмвоаевве • рааввrве в прнро,1,е 8 в 
. 1 . . 

1
) В I<Ачостве ИlJI)Страции мо& ~уавть вся ,почта бурауазива ХJJ;оаествевВ"аа 

llttpaтypa. 

l) .Jвкцни•, т. II, стр. 216. 
:) ,С • . Ulюстрацню .в DOABa.te в в первом етаае", lbld., стр. 14~143. 
) ,Q ТеОрИИ П01080ГО В10ЧОИ8.1°, ОТР• 36.• 
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ИЬIЙ пунк'l' фрейдовскоn теории nсихоневроаив. п .. тогенным, очеви!Uiо, 
является ие сексуальное влечение само по себt>, а конфликт между 

ниы"И вле,1 еппями и тр.,С)овавиями социальной деnстввтепь-естестве - ~ ....,. 
ВОС'!'И •• У<~ение 0 "вытёсн~вии-фувдам~вт, ва 1шторо:м зи~~tдется все 
здание психоав~лиза• ;-пишет Фреnд '). Близость исходного положе
ния психоаналитической теории вевро~оn к 11 СТор11КО-матtриалистиче
ской концепции столь ясна, чтu я считаю в данном случ11е излишни. 

vи всякие ком:меатариа. 

31iкавчивая оценку учения о псих о неврозах, я кратко оставо· 
ВJIIНJЪ еще на двух моментах. Во-нервых, на суОш•~иров .. вии, как 
иа возможном 6еаболезвt~нном выходе 11з копфл11Кта ) . • Оао сос'IЮит 

что сексуальвое побуждение отк~tаывается от СВ()ей цели, со· В ТОК, . 
стоящей в получении наслаждения от удовлетворепия частичного 
ВJiочеиия или удовлетворения . впечепия к продолжению po.:ta, и ста· 
вит себе другую цель, имемощую т••лько . генетв 'tескую связь с тott, 
от которой пришлось отказаться. во cavy no с~бе уже не сексуальную, 
а заслужипаюшую названия социальной" 8). Короче, речь идет о транс· 
формации сt!ксуальиоn ~верши в высшую, расход~ еиую на tJ6ще-
ственвую деятельность •). , 

Второй момент, кот~>рый я хочу отметить. заключается в тои, что 
. стимулирующие неврозы и реrрессивно·фиаиологи•Jе<·Iше элемемты 
(ковституциовальвое пр~драсnол<1жение, наследствен ость и успов~я 
последующей nереработка сексу11льности в онтогенет11Ческ .. й эвопю
ции) при дальвеnше!!i исследоваuии оказываются в звачllтепьвой 
степени также о6условлеввымп причипа~к социального 1арактера. 

Как общие nрич iшы такого рода, укажу дегенерацию, napaJИ· 
тизм обЩественного класса и пауперизм . РассмотрtШI!е этого патерес
вого воnроса завело бы нас далеко за рамки темы. 

Перейдем к конечным, ,деltствеввым• выводам пс.,хоапапиаа. 
К ВОПросу О nраКТИ'IеСКОМ t:ГО nрнЛ ·>ЖеНIIИ. ПCIIXO!IП!IЛИTIIЧ~KIIЯ те-
раПИЯ еСТеСТВеННО ВЬПеRаЯ IH СДРЛаНВЫI З8КJI Ю'IеНИЙ О сrрi!ЧИВе Н6-

' n т к как nатоврозов, должна быть более чем ме:~•щинскоn тt~ряП tlе . а 
rеввым является ковф,шкт, nорождаемыn COI II!Rl!ЬB~>й обстааовкоl!, 
психотерапия не :может . не 1\ыть' с о ц и li ль в оn терапией. Поэвако· 
ки:мся таковы ли в самом деле вывоJы п·:ихо~в•л•tза. 

' , средоточения ва. Ilсихоавалитическая тераnия ва.чнпается с со 
· опеках вытесаев-симптоие что имеет целью наведение авалитика в п 

н~А nри~ины невроза. Дал~е. в nроцессе лечения аналитику прихо
дится веиаиенво встречаться с .uср~весеви~:м• невротиком (в той шш 

') ,Основ. осах. теории•, стр. 25. авввк 
81118

1 ко•· 
') Об нскiючоте.а•пом онnчоuик суб•н•11ронанни в современноИ 

муввстическflll. navтвu rм. работы то в. А. Зuкин;.а . 

1) • .llикцив • , т. Il. стр. 135. ПOCJBABIX uponeccOI 
1) ,Внутренuае (т.·е. ф11sно•огвчоскве. Б. Б. ) уыовпя хв!х 

0 
uoJOID,.. 

(вытеснении в сублнмированпя. Б. Б.) """ соворшон110 иевзн~стны (, теорва 
ВJO</eBIUI ", Стр , 113). . 
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пноn формР) 'Iувств па Лlt'Iность врача .• Поскольку его перенесение 
нuсит положительuыn xapuкrep, оно придает авторитеr врачу, превра
ща .. тся в веру и понимание его слов. Без такого перепесевия, и.пи 
~ тоы случае, если оно отрицательно, он и слушать не стал бы вра
ча и его дока~ател~оств• '). Мало найти вытесненное, веобrоди:м• 
осоавапие его невротиком .• Нельзя см:ешивать патогенного конфликта 
невротиков с во.>рмальноn борьб(•й душевных движений, ваходящихся 
на одной 11 тоn же психоодогической почве. В данном: спучае борьба 
разыгрывается между двумя силами, из которых одна достигла сту
nени предсознательного и соанания, а другая задержалась ва ступе
ни бессоэнаrельвого ... Разрешение I(онфликта может быть найдено . 
тмько тогда, .когда оба, встречаются на одной и той же почве• •). 
.ц~ль наших стnрапиn мы можем вырааить в различных фориула:х: 
оrоэванне бессознательного, ~·ничтожевие вытеснений, выполнение 
аявестических иаъянов,-все это одно и то же• '). Чтобы осуществить 
зто, веобходю.1о преодолеть соnротивление цевауры, нужв·1 подиять 
.1нчвость ва uовую ступень развитня. "Эта работа nреодоления со
ставляет самую сушественную сторону авапптического лечения, боль
яоn дuпжеы: ее nроделатr, а врач помогает .·ему в этои nри nоиощи 
нвушення, дейстRуJUщего в в о сn и т а т е ль в u и дух е. Поэтому 
иравпльно утвер~щать, что nсихоавалитнческое лечение есть д о в о с
пн тапи с• •) . В ка~ом жu духе должно быть это довосuитавие? 
Koнe'!uu, не в поповском. Не см:ирепие, не подавление страстей про
uов~дует аuаднтпк. Наnротив, .есдн нравственные ограни'!еиия, тре
буеllые обществом, прнuшsают участие в испытываемом больными 
зпшев11·11, то лечеп11е может дать 6ольпоку :мужество ил1t даже nря- · 
мо указать ему, чтобы он преетупил эти преграды и добился удовле
!Ворения и выздоровления, отказавшись от осуществ.1ен11я так высо-
liО 'ПIIIIoro обществом идеала и в то же время нер ·дко иеосуществ,lя
емого. Можно выздор9веть, .иэжпвая• свою ceкcyiiJiьnocть, хотя nри 
ЭТО11 на аналитическое лечеаие nадает теаь, что uно не служ11т це · 
.1!1мобщР.ственаоn Jо!Орали• 11). .XorJJ кы пе реформат• •рЬJ, а только 
иаr,дюдатми, но ыы и~ м:оJRем не НМJJюдать критиtески, п вашди ве-
1оа11ожным стать на сторону условвоtt сексуальпоn :морали, высоко 
Ц811НТЬ Т<IТ СПОСоб, KOTOpЫiol ОбЩеСТВО старается разреШИТЬ UpOб.lleMЫ 
eeкcyanf в оn жизпп. Мы :можем: СJ.елать обществу простой расчет, по 
кorvpowy то, что оно считает нравственностью, стоит больших жертв, 
че11 даслужпвает. п что образ деnствий общества не &иждется ве; 
uскреuаостн н не СВI!Дt~те.тrьствует об J ме. Мы не скрjiваек от наших 
аац~нтоа этой критики, м:ы nрнучае.11 их к свободному без npeJpac-- • 1

) • .!екцвв•, т . ll, стр. 
111. lbld., стр. 237. 

') lbid., стр. 220. 
') IЬid, стр. 222. 

232. Об сt•оревесевин от rвпвотнчес&оrо нвушоиwа, 

1
) lhid ·, стр. 238. Курсив ФреiАа. 
~ lbid., стр. 219. 
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СJдков обсужаению сеttсуальвых <1тюч::.ениtt, как п вс~ких друш1•• : .•• 

Так лог;ща Ф•кr•ш поиво.:щт смtJлого на~людателя к тоиу, чтобы 
стать по ту сторону буржуааноtt ЫOfJЗЛII •• Вьr, вероя rво, уже до гады· 
ваетесь,-восклицаеr Фp"'tt 1,-васколько ре .•ул t-таты лечен••я зависят 
ОТ СОЦИRЛhНОЙ Сf.Jеды П RJЛЬТурВQГО СОСТОЯНIIЯ семьи• 1). 0СОЗН•НИе 
бес~озвательвог~J влечев.ия после довосп1rта чпя делает возмuжпыы 
перереш~ние конфлnк•а при по!J'Ои' соотпошевпи сил, в результате 
чегu: .или личность больного убеж 'Iа"Т'"Я, что она несправедливо 
отказалдеЪ от патогенного желавиfl и прнВ11мает его всецело 11щ1 
частью, или f!TO желание направляется само ва высшую, нu возбJ· 

жд~ющую никаких сомнениtt ц•ль (что п:1 •ывается сублнмацпеn), 
или же ото.:т.,анение эт •ГО желаЕiия приз пается справедлнвым, во· 

автоматическиn, а пuтому п недостаточный механщш вытесвенrrя 

.аамениется осуждением помощью высших психических сил человека; 

таким образом достигается сuзвnтельаоо онладеви~ песовместпиым 
желанием• 0). • 

Не следует, однако, вереоценивать возможности и:1живания своеn 
сексуальности; не нужно за6ыв&ть о звачевиrt .реuльной несостоя

тел:ьности• .• Реальная несостолтельвость-несчасrье жизни, от кото · 
рого проt!сходят лишения в любви, бе.J.ноеть, семейные paз.lOfJЫ, не · 
удачное суnр.vжество, неблагощJиятные социальнЫе отвошfшия и 
строгость 'нравственных требований, п<1д гнетоll которых ва~одиrся 
данное лицо . Тут открывается шврокое ПI)Прище для деnствительноn 
терапии, но та кол должна была бы быrь терапия , J\ которой арибе1 ад, 

по словам венских вародНiоiХ преданий, пмаt>ритор Иоснф,-виеша· 
тельство . как б.1аготворnте.1л , ыоrуще :тве11вого 'lе.1овека, Пt:ре;.( вuлеn 
которого склоняются Л!Uдii н ИС 'Iез ~ют вся к11е аатрудвевин • '). Jl t>pe· 
вnдя эr1I проницательвы~ , во кpanue .uu•1 nuыe c:J uвa 6ypжyiiзuoru 

учеш)Г•> на я~ык то · онол общестuеннun виук11, мы должвы сказа • ь: 
Совремf'Нпое uбщ~ство зашло в тушrк. Соц ltа:шети •Jескuя p~JOiliO ЦJIЯ, 
раз.,уша• •щоя обвrтша.1ые устон юшитuлнашt, с его aaтoгt:HBI:HIII, 

COЦIIBJ!I,Hh!MI! 11 бiJii'IHI>IMИ y't:r~t~O ~Л eE/II Я MII, CU ЦIIU.l iiCTJIЧeCiiiiЯ реВОЛ\!1-

ЦИЯ, со:шда.К>ЩКЯ гap•OIIII'IIIOe О!IЩР.\:ТВО 1! ТВОрящан ночую MUfJaЛЬ 

раскрепuщеuноrо челuвечесТВd,-Таt;о ва иcrнн.uiist могу'щ~ственнuя 
социальпая тераш1я. 

Я не склонен пср.еоц.ециnать пспхоава.лиtпчесiюе учение. Знаю, 
что аво содержит много спорно1 ·о н '!ТО некоторые :Juключевия Ф~еn
да (которых )! старалеи не касат1 ся в вастон шett статье) прс.и звольвы 
и одuосторrонни. Психоnвалитн•1еское у•1 ен н .е окутнно плuтноn об ... JОЧ
кой субъеКТИВ1!3!1а, И В 1\ЗЛОЖеНИJ! IICIIlOIШU!IllTИ I\O B ЯВЛ~НIIЯ Ч»СТО 
ПрОi!ЗВОДЯГ ваечатдение вывороченных на о.:убъективистскую ИЗН!iНКУ· 

•1 1bld., стр. 221. 
') lb d., crp. 247. 
3) . 0 Ut.:ИlO-'KdoJ o.t ЗO", СТр. 29-29 . 
'J .лекции• , т . 11, стр. 21 U. 
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Но я стара,Iся вылущить здоровое яд 
око достаточно ценно и значительн роЯ психоанализа и думаю, что 
своих методологических посылках и о. старался доказать, что в 
водах психоанализ (бессознательно) основных привципиальных вы
nсСJiедоваюrя nоложения, провозгnВI::::~:из:одит в области своего 
~взиои. Осознnнпе этого психоанали д а.пектическии материв· 
широкую прочвую основу. Диалекти~:сккаиА~И nоставит их учение на 

tt n материализм может за честь в сво актив еще одну победу. · 

Б. Быховский. 



По поводу речи Рутерфорда. 
В вастоящеn книжке вашего журнала печатается речь Эрпеста 

Рутерфорда, которая была иы пропапесева в JiriВepнyлe три ме.:яца 
тому назад па торжественпои собрании БрИ1авскоtt Ассоциации ' 
12 сентября. С чисто внешвей технической стороны, ивтеJJСспо отме· 
тить, ,что с помощью громко-говорящих телефонов речь была пере· 

дана сразу в несколько переполпеппых аудитори !1 11 njJllтoи не в 
одном: 1•олько Ливерпуле. Такиы образом: это, можно сказать, первая 
удаЧная' попытка с помощью новейших усовершествованиn ради()

телефова дать возможность широким · кругам иптересующихся наукоn 
непосредственно услышат• выступления выдающихсл людеn науки на 

годичных собраниях Бритапекой Ассоциации: к тому, что бъiвает 

сказано в эти дни всегда с напряженным внимавнем приелушиваются 

па всем: земном шаре. 

По содержанию речь представляет собой обзор успехов, достиг· 

путых в теории строения ыатерии за период, начавшиnел открышем 

л,учей Рентгена в 1895 году. Рутерфорд справедливо пааываrт эти 

истекшие годы ,эпохой возрождения" физики п ря nоы красворечи· 

вых доводов доказывает, что пора зта еще не upoшJJa. ' 
Наибольший интерес, -ко вечно, nривлекает та часть речи, где идет 

изложение новейших псслм,овапнй атомного ядра. Необходимо от· 

" метить большую осторожность а11тора, которая, может быть, вызовет 
большое разочарование у тех, ктd'lсчитает, что выделение ввутрп ·атоУ· 

вой энергии не сегодвяузавтра будет уже оков<Jательно решенпоn за· 
дачей. Руте-рфорд уrазывает, что кроме радио11ктнввых тел, у кото~ 

рых атомы действительно обладают гр<nrаДвыми запасами ввутри-атои· . 
вой энергии, ему самому удалось, вызвав искусственвый расnад ато· 
мов, выделить энергию, ваnрпиер, из атомов алюминия; но, с дpyron 
стороны, есть данные, которые заставляют думать, что в таком состоя· 
нии находятся далеко не все Tl!QЫ известных паи атоы(lв. 

Ведь, разложить искусственным спо~(j(\ом уда.1ось только те пэ 
aTO)IOB, атомвый вес которых не является кратным четыре1:, как ва· 
прииер, алюминий 27, азот 14, фосфор 3.LJL.x. д. Повидимому, со· 
единения електровов и .протонов" , т .-е. положительно варяж~ввьrх 
аде{) атомов водорода в атомы хишt•rеск:Их злем:евтоli, бывают двух 
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родов, наподобие химических соединений в с " 
оuсrвеппом: смысле етого 

спова. Мы, ведь, акаем, что вода углекислота 
' и целый ряд химиче-ских соединений образуется с выделением ( · энергии тепло и свет при 

сrоравии угля в КИQЛороде с образованием у 
глекимоты и т д ) 3a-nc ввергни после соединевил меньше чех д · · · • о соедппевия; наоборот 

в соедпвевпях, для nолучения которых нужао ' 
затрачивать епергвю 

будет заключено больше энергии ч:еи в состав·п ' • ых частях етого соеди-
венllя, благодаря этому, ваrrnпкер взрывчатые · ,. ' вещества Заключают в 
себе бодьшоn запас зверrни. По видииому так " · , Же ОuСТОИТ дело И С СО• 
еnпвен11яии более высокого порядка которые uы • ... называем элементами. 
Некоторые пз юrх, как, например ращ1й ториtt' ' • , аmмивиn, :можно уnо-
добить взрывчатым телам, другие-как например гелий и . • , кислорад-
ве содержат больших заnасов еверrиа и наоборот " · , , uыть может, при 

· п воапикповевпп выделяются колоссальвне ко 
личества экергни за 

счет чеrо,быть может, поддерживается темnература солаца и зв~зд. 
Кше давпl!!е мы имеем ~ пuль~у этой то1кп эреви.я7 Выrекают ~ти 
:оо6раже!l'ил Jta соотношения атомных весов. Если иьi вес атом:~ ки- · 
C.JOi•Cдa прправняваем 16, то вес атома во.iорода-.свободаоrо• будет 
1,0072; ие~у те11, в .с,Jожвые• атомы гел11Я, алюминия и т. д. водо
jiОдвые атомы входят о весом, равных единице! 

Ло теории Томсова ато n&ь.яспяется тем, что си;rовые ливни свя-
IЫвающ + ' ne и -заряды в кохnактиок ядрt ато11а гелия или азота и 
LШ~DII'ПR авачите.1ьво короче и могут lloatoмy при движениях атоха 
iUВатьrвать М:еньшее КОЛИЧеСТВО еф!'lра, а ·поrоиу И имеют кепьшую 
lacty. Чеи короче однако силовая линия, соедив.яюшач +с-те~ м:евЬ:. 
ше nоr~вцнальва.я зве~гия системы, так как притнгивающиеся части
цы+u- уже сбли3ились. Чтобi. nx разнtсти, ан до затратить язв в е эвер
l1ю, котnри л и прев 

ратител в пuтевциальвую впергию двух раздвиву-
!liJ Jilрядов. • 

Эrа связь · ' · · , между эвергиеn зарядов 11 атомини. весох, усrаповлев-
;ц Томсон 1903 . . · о и в году и вновь открытая ЭАвштеnпох 1) дает возиож~ 
!ОСТЬ no.:rcч · . · • · . . ttтarь, кuкан эверrпя должна была вы-делитьСJ,J при о~ра-
l•lаввв ядр · а атома гелия иа четырех ядер водuрода и двух: алектро-
IJа. Расче · т показывает, чrо при обра:эоваипи одного фунта ·reJIJIJI 
~·ll~ выделиться столько теnла, ск•t.;n,ко выделяется при сгорании 
13\ьмп · ' тысяч тоаи чист~rо углерода! . . , 

10 
Есrествепао, что едва ли хы ори этих ycJiotli!яx ' имеем' основание 

заrать что в ~ . ' .. , . И • атомах геJiия ос а еще вепсnольвованвая еве~гия. 
" так, весьма воаиожпо, что н·е се . виды атомов odnaдaюr Iie· 
"ei!В:!ilщ запасами звергии: в некоторых i!a вих процесс выделекия ·• РГЯп б · · , • . •. ыт~ может, уже аакопчuлсл: --...,. 

'JC. " ' " ОА lвureвell ll•piC81116" )6 ~7 CJ:P, ~Зi . 

о •• 

.. 1 .,, .. 
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Это, конечно, в~ должно остhвавливать нас в наших попытках 

извлекать энергию из тех атомов, где эверrюt еще очень иного. Для . 

этого прежде всего необходимо, как указывает Рутерфорд, до иеJIЬ· 

чайших деталей выяснить, в чеи состоит процесс атомного распада, 

так как только знание механики процесса распада даст вам воаиож-

1ность его регулировать . по нашему усмотрению и использовать для 

своих нужд. 

А. Ти.!.tuрязев. 

Электрическое стр.оение материи. 

)Речь, !tроизнесетtая 11реsидешпо.11 Бритаиской Ассоциации Эрнестом 

Рутерфордо.11 L.~10 сетпября 1923t . . ua соезде Ассоциацшt в Ливер!IУМ). 

В nоследний раз ваша Ассоциация собиралась в Ливерпу.пе еще 

в 1896 году под председательствои покойноrо лорда Листера,. ве· 

~ИКОГО ПИОНера аНТИСеПТИЧе!JКОЙ хирурГИИ, ПаМЯТЬ О КОТОрОМ бJiаГС· 
говеtfно чтптся всей нацией. Его речь, касавшаяся, главвыи обрааои, 

истории приложевил авТисептическпх иетодов к хирурr1ш и их связи 

с работаъrи Пастера,· этоt•о короля экспериментаторов, столеше со дня 

рождения которого мы пра8дновали в вьiнешнеи году, дала вмr закон· 

чеиную страницу иэ блtстящей ис1ории этой наукn. В то же саиое 

время во вступительных словах Jlпстер подчеркнул важность открытия 

Реnтгеном излучения нового типа х-лучей,-открытпл, которое IIЫ 

считаем теперь началом но)Jой н плодотворной эры в другой облаеТ!! 

звания. 

Это посещение Ливерпуля в 1896 году было для хенл naы:.RTBЫII 

случаеы потому, . что здесь я в первый раз присутствовал па собра· 
нии Ассоциации, и здесь я докладывал свою первую в~"IНУЮ работу. 
Но еще вяжнее было 'Эдесь · то, что л пользовалел благоприятвыы слу· 

чаем, который широко предоставлллсл этим собранием, увидеть 

впервые мпогих-заиечателы!Ьiх ученых Великобритапии и представи· 

телей науки других стран, гостивших по этому слу•Iаю в городе. 

1896 год казался :rlйe всегда памятным и по другой причине; теперь, 

оглядываясь назад уже с некоторых чувством перспективы, мы ясно 

видим, !IТО nоследний Ливерпульский съезд отметил начало той эпохи 

в физике, которую справедливо можно наввать героической. До ат 
пор никогда в истории физики не nриходилось видеть ·периода такоВ 
необыкновев.вой активности, когда открытия фундаментальной важно· 
сти следов~и Друг за другом с такой быстротой, что сбивали nорой 
~ног,их с толку. 

' 'Открытие х. лучей Рентгеном сделалось изиествыи ыиру в 
1895 году, в то время как открытие радиоактивности урана было 
опубликовано Беккерелеи в начале 1896 года. В то время даже уче
ные с наиболее развитым воображеииех никогда не могли nредставить 
того расширевил наших ·знаний о строепни материи, которое раsви· 
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лось благодаря этим двум фундаиент8..11ыuiм · ~ 
IOJI&I Ливерпульского съезда иы· открытиям, но в прото-
воэыожВЬiх последствий открытия х. л в~:: к неясине 1 пре'.цчувстви~ 
Jоженил их к иедициие 11 хирургии ;о такие то.пько в облщ:ти. при
щественноrо средства при разреше~пи оси:S:: ка~ ИОJ!Qго и мох:у. 
Домад Дж. Дж. Томсона, президента сек ии х ,проб.пем физики. 
главных образом, обсуждению при оды ц А }, был посвящен, 
свойствам, которые приобретают tааы х ·лучей и эаиечательныи 
через вих,-начало НОJ:!Ой и шходотворп ·:Ри прохождении х-:~~учей 

R ф о отрас.пи науки 
примадной иаике эти годы также были · • 

иачалои в ином направлении. При обсуж ени отхечеВЬI ycпemн.Ipr 
птноы детекторе ДJIЯ электрических в д и домада о ноЕои маг
читать, покойиыл сэр Вильли llpиc соо~лп~лкоторый л им~л чест~ 
передаче сигвалов на иескоJIЬко сот я дов ~~с съезду. об успе~<;>й 
10.'111, пронаведенnой в .Англии wолод:и 'И • редством эле.ктричесЮ!х 
П16лачвал демонстрация сигнализации . э:З:.К~ЯНЦе'li Маркони. Первая 
короткое расстояние была устроена сэром. 0 рически~и волнами на 
фордско'li съеаде Ассоциации в 1894 год/~ером Лоджем на Oifc· 
быстротоn па такого скромного начинания. орааите;u,но, с како,й 
беспроволочного сообщения на огромвеttш развплел новый J{eroд 
3а несколько последних леr так же бысr :е па эехпых рассто-!{нпtt~ 
об.пасть радиотелефонии, как практи'!еск~е ~азрерд~~лваось родствевпал 
6росвть речь · , позволяющее 

или музшу на расстояние, ограиичениое только . 
востью посыдающей станции Быстрота этих м:ощ-
IВI! • . rехиичесRИХ усnехов 

яется иллюстрацией тоn тес.в:ой связи, которая долж . 

::~~~жду чистой и примвдной наукоа, чтобы сдматьи~о~~с;:~ 
ры и падежный прогресс. Ивженеры·электрики; могли осно.вн

вать свои те:шические открытия на СОJIИДИом фундаменте злект о
шивтвоn теории. Максиэлла и ее прекрасной поверке в нсс.пе о~а
ШIГертца, также и к~~ок в ОПЬiтах О.пивера Лощаа .в • ..пивер~ ;: ко:u: 
10Версnтете,-поверке, пронаведенной незадолго до того, 1taiC ~ ~ ти
:кая ~озиожnость этdrо нового хетода сигиа.пиа.IЩИИ бы~а пр=ан~· 
J ~m ос.педине успехи радиотелеграфии и радиоте.пефоJщи зависят 
ца ;n степени qт приложепил результатов основВЬiх исследова 
llli :~: ст~ электрона, что и.плюстрируется прИ.I(енев.вем термион~ 
ЧА""" э.пектрониых трубок как для •ocwuщ так и д.пя получения 
-·уПЧеских волн. -·-~- "' 

Сlо;~вычаttво ИНТересно ОТ.146ТИТЬ, ЧТО 8ТН ВЬIГОДЬI ~редИ]Jени.я 
~е иссле прикладной науки не являются односторо!ШJDЩ. Если основ
~х доваиия работв.вков чистого знания дают фундамент, н~ кото~ 
~~адежно можно раарабаТЬIВать приложе.в:и.я, то успешВЬiе 11Ракт~-
1Сцедо::и.пожепия способе'!' ую . ожщлению и раоширеiшю"интереса. 
!lt и rелей к этим основвЬIМ об.пе:u:ак, а рааввтие новнх хето
~дств, преднаэиачеввых для тепи'lе.ских целей, досrавля~; 

;.,:.:> С~ацвм А в БратавекоИ Accoo.uanea авJавтса ct~aeli Ф•••••· н натен!'тПI!: 
/lepil.). о о •t 



18'2 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА Н/11-12 

часто псследователян сnособы для разрешения более трудных 80. 
просов. 

Важность этого взаимодействия между чистым и nрпкладвыы 
знанием можно ил.Тiюстрировать nримерами из различных об.1астеn 
науки. Это nроявляется особенно ясно в техническом развитюt nри· 
невевил х- лучеВ для тераnевтических и промышлеввых целе!r, где 
появление усовершенствованных способов возбуждения э1их лу чеtt и 
целого ряда Сf!~ПаЛt ных трубок дало физикам гораздо более деn
ствительные орудия для nx исс:ле:10ванив о nрироде самих лучей и 
строении атома. Теnерь нельзя резко разгранп•шть значенне тв к ващ
ваемых чистых и nрпкладвых ясследовавий, n те, п другие одинаково 
важны для nрогресса, п нельзя не аривваться, что, если бы в пишпх 
университетах п научных институтах не nроцв~rа.1а Цдлая школа по 

исследованию оеновпых научных воnросов, техшtчfсtше t tссдедованшт 

замерли бы. R счасТJ•Ю, в настt ящиn )IО)!ент нет викикоn нужды бо· 
роться за эrу точку зреНIIЯ, так кик Ражность развития чнсrо-вауч

ных пссле;~;ованнй призвпА а всеми. Деnартамент научных п ~п.1 у· 
с.rр1ШIIЬНЫХ исследовнннn привял шн роко меры для n~нвлечевия 11 
обеспечения молодых людеn, uодающпх надежды, как псслРДQватетr, 
в наши научные пв,стltтУI'Ы и оr,ааал поыощь для веnевпя особепво 
ВRЖНЬIХ работ, KIJTOpЬ:e ОКВЗЫВаЮТСЯ не DO средСТВПЫ ДJJЯ BaШIIX 
лабораториА. Те, кто песет ответственность за ~а · П!Jедел~ппе rредрв, 
предвазваченпых для nоддержкп исследова.впn в областп нак 
чистой, так и прик.1адноn н~ уют, должны обладать велнчаnшеn 
осторожю•стью и опытностью, чтобы дать му.1рое назна•rепие 
этим средствам п добпться ътакоимальnых результатов nри MJIПIIMIILЬ· 
ных расходах. Чрезвы-.;:аnво легко промотать мноt·о девеr па по
пытку не nосредствеваого решен11я какой· ннСiу дь важной тешическоn 
проб.qе!I!Ы, тогnа как ее р"зрешепве может зависеть от прплпжевия 
некоторых знавиn, которые моr)·т быть пnлучевы, возмn»Wо даже с 
вичтожвымтt затратами, в совершенно ИIIOA областн ваучuых я селе· 
дованиn. Moen целью явля~тся nод'lсркпуть, 11асколько трудно )равно
весить расходы HtL чистую и приклdдiiую науку так, чrобы получить 
BПOCJIPДCTBПII Н8ИЛУЧШ11е результаТt-J, НО BIIKOIIM О6разоы Пе Kp!!T I!· 
ковать действия людеn, распре:tеляющпх сре1стпа для ш•дnержкп 
научных и техничес!ШI исследоваНtttt. Сегодня мoett эa:tllчen является 
кратt<ое сообщение с.' щественвых сторон то: огромных усnе
хов в nо;jнании природы <~Лектрпqества п матер:r :1, которыr. HJ;10· 
жпли отпечаток на nромежуток npe~IiШtr, протеr,шнn с пос.- едвеrо 
съезда нашей Ассоциации в Ливерпуле. 

Чтобы обозреть ооmирвую террнторию, завоеванную наукой за 
зто время, жела'\'ельно дать краткиn о!\эор состоянrтя ваших эвавп!1 
о строении :катерии в начале этоn эпохи. Ато~тная те!\рt1Я с тех пор, 
как она была высказана Да:rьтонои, постоянно делала усnехи и о6разо· 
вала философ :кое осповаюrе для истолкования фактов и& области хиЪI1111• 
В перво!l СТ8ДПI! ('е 11р11.10ЖеПИЯ К физике 11 НВIИИ Не бЬL'IО ве0610· 
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АПIIОСТИ Об iJадаТЬ СКОЛЬК()· ВИбудЬ ПОДрОбНЫМИ 
'rроения атома. Необходимо было только доп званиями размеров или 
ствуют как IШдивидуUJiьные единиц.., . и анатьустnть, что , атомы дett· 

- относительвые ма:ссъt 1rоиов раали<Jвых элементов. В следующеn ст 
.адии, наnример в ки~ аетическоn теории тазов, оказалось воамnжны ' 
М ВЫЯСВИТЬ ГЛаВПЬiе своnства газов, nредполагая, что атомы газа ведут ~ 

сеuя, кик иалевьще совершенно упр. угие шариюr. 3а эгот пер 
иод nри по~1ощи рs з-зичных методов . многие из которых были даны лордои Кельвином 

по rpyoon оценке был и получены абсолютвые раз"ер ' "' ы. и мuсса атома Зто оОнаружило внчто >l вую вмичnпу п :массу ат · · 
оиа и веобходпмость вал1tчия огрuмпого чис.1а ато~Jов чтобы прои·'вестJ · - • о t qщутительвый эффект при лю!\ом C IIOcoбe и~меревия. Б.тrагодаря этому возникло 

всеобщее убежденне, что атомная теор11я по вео" uходимости ц,олжна осrаться п. едостунвоn для nоверю! nря~rыми оп~· ·· ф 
1 .. та)IИ, и некая ило· софекая школа ) вастаиваJJа даже на то~r, что атомная тeOIJIIЯ должна 

быть пзгвuна нз nреnодавания :хпиии и закон к . ' ратных отношевий нужно щшнпмать в химии, К!К простоn факт. 

п .. ка держались эти неоnределеввые nонятия 0 возможном cтpoe
IRtl атома , среди люде/1, вастроеиных более ·философски, существо
ва.~о общее убеждение, что атомы эле)1евтов нельзя рассматривать 
uк DPQ.crыe, Hll чем не связаввые друг с другом единицы. Периоди· 
ческ·•е IIЗII-eпeaиe сво~ств элементов, обнаруженное Мdнделеевым, бы
зобы объяснимо тош.ко тогда, если бы атомы имели сходвое строе
вне 11 бы.11r построены rшкии-вибудь образом па однородного мате
ряL'!а. Мы увtrдпм, что проблема строепил атоvа является тесно 
свяэавноо с вашиин Представлениями о природе электричества Уди· 
вв~львые успе1и электромагнитпоn теории сосредоточили вн~v:ание 
111 среде нлп эфире, о1.:ружающем nроводпик электричl!ства и дей
еrвитЫJьвым носителям электрического тока у делялось немн~го вви
rаипя. В то же самое вр~мя сделала усnехи мысль о т·•М что выяс-
веине р ау ф · ' " льтатов арадеевс1шх оаытов с влектролиаом возможно 
JИwь при допушевнп, что электричество, п<>дМво ~атерии, по nри· 
!Юде имеет атомнстнческое строение. Этой основпой единице было 
даво ДJКовстоном Стовеем имя .электрон• и ее величина грубо оценена в о n ' • опное раскрыше значения и важности этого понятия 
nривад.1ежнт новоn эпохе. 

Дп~ выяснения этого несколько неопределевпого прР.дставлениir 
Rkeлo веобыквовевпую важность доказаввое в 1897 г. невависимое 
СJЩСjrвовавпе электрона, как подвижной электрической един11цы racca к · • С отороя сраввнтельно с леrчаnшим атомом !5вл1L в1tчтожна. 

IIOpo стало видно, что электрон должен быть составной частью всех 
:!ltмов материи, w ч:rо оптиче~кие сt1ек-гры про!Iсх.одят благодаря его 11J~e6a11111111 о ~~ · ткрытие влектрона и о ааательство возможности полу· 
~ раадичвыии способами сво одвыи из всех атомов матерки 

IJ Эверrста · \01\11. _, ки. во главе. с Осте~.1ь~ом, ~ также развообраsиые aocJeдoaaтeJu Маха, P<v.). 
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имело огромное значение для укреаления взглядов, что электрон, 

вероятно; является обшей единицей в постройке атомов, nеvиодиче
ское И3Мевевие которой уitаэывают химические свойства. Это же дмо 

.в лервое время некоторую вадежду на усаех в разрешении санов 

фундаментальной из всех проблем: вопроса о детальной структуре 

атома. Первоначальвым раавитием этого вопроса наука очень обязана 
работа• Дж. Дж. Томсона, смелости его идей и остроумию в· разра
бuтке методов вычисления числа электронов в атоме и нащуnывании 

его строения. Он первый держался взгляда, что структура атома 
является электрической, что он у.r::ерживается исключительно электри

ческими силами, и показал в общем виде возкожиость ооъяснения 

изменения физических и химических свойств элеиентов, аодтвер· 
ждаемого пер1rодическим законом. 

Между тем, в~шп представления об атоме и размере сил, под
держивающих его в равновесии, были революц"онизированы изуче· 

нием р':\диоактивности. Открытие радия было большим шагом вперед, 
с ним открывалась возможность вксаериментировать с моl'уществен· 

иыми источниками излучений, особенно пригодньiми для исследования 

природы тех характерных лучей, которые вообще испускалась радио· 

активными веществами. Вскоре было показано, что ато~ы радиоактив· 

иых веществ исnытывают непрерывные превращеаил, и испускаемые 

ими характерные излучения, именно а-, fJ. и r ·лучи, являют~я след· 

ствием и постоянным сопровождением этих атомных взрывов. ЧуДес· 
вал последовательность более чем SO превращеиий, происходящих с 
ураном и торием, была скоро обааружена и просто представлена 

теорией. Радиоактивные элементы были для нас в первое время лу

чем света в лаборатории природы п позволили наблюдать и изучать, 

но не контролировать изменения, происходящие в самом сердце 

радиоактивных атомов. Эти атомические взрывы заключали энергию, 
которал является гигантской в сравнении с энергиеn обыуовенвых 

физических и химических процессов. В большинстве случаев выбра· 
сывается с большой скоростью а- частица, в других вылетает быстры !! 
электрон, сопровождаемый часто 1· лучами, которые являются глу· 

боко uроникающими х - лучами высокой частоты. Доказательство того, 

что а· частица является заряженным атомом гелия, с самого начма 

обнаружило важность гелия, как структурной единицы радиоактив· 

вых атомов и, вероятно, атомов большинства обыкновенных эле

ментов. Эти радиоактивные элементы не только имели огромное пря
мое влияние на естествознание, но и косвенно они дали нам эксnе

риментальные методы почти такой же вuжности. Пользование Cl· ча· 

стицами, :~ак метательиым11 снарядами для исследования внутреuвостп 
атома, лево показало его вуклеарное строение, привело к искусствен· 

ному разложению некоторых легких атомов н обещает возножаость 
получит ' более подробные сведения о структуре самого ядра. 

Влияние радиоактивности расаространипось и на другую завле
кательно интересную область изучения. Мы видели, что первые гру· 
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6ые вiнисленил размеров и массы атома давали лишь 
жду, что мы сможеw: обнаружить слабую ваде

действие одного атом!\. Открытие 
что радиоактивные вещества исоvскают на ' 

• самом деле заряженные атомы гелия, обладающие громадной энергие" и 
э "'• вменило положение 

этого II<>Dpoca. нергия, свлаанвая с отдельной а 
-частицей, вастолько велика, что ыожет быть легко обнаружен 

а различными способами Как первыtt покавал Вильям Rрукс каждал • 
. • а · частица производит 

вспышку света, хорошо видимую в темной 
80 

.. 
8 • ате, когда <>на падает 

на экран, покрытыtt кристаллами сервистого ци э 
вка. тот сцинтилллцпонп/:l1t метод счета отдельных частиц оказал 
ся неоценимым во 

ииоrих исследовааилf, представлял исключите 
льно тонкий способ для 

пэучепня деttсrвня отдельных а·;омов Таки" обра 
· • зом а- частица мо-жет быть открыта элекrрическим или фотографич 

ескии сnособом во 
самым могущественвыи и прекрасным иа всеv "ето ' .. "' дов является усо
вершепствовавныn В 11льсоном способ наблюдения 

пути через газ не 
только а· частицы, во и любой радиации, которая порождаеr на своем 
пуr~t..ионы пли наэ.1ектризованные частицы Этот "етод с 

• w равнительно 
прост 11 эав11сат от открытого пи вnервые факта что е , , ели газ, насы-
щенныn uарами, внезаnно охладить, то каждый ион, получившийся: 
блвrод~ря действию радиоактивного излучения, делается ядрок 
впдпмоn капли воды. Водяные капли по пути а . частицы ясно 
видны глазом п могут быть сфотографированы. Эти прекрасные 
фотограф 1111 результата, произведенного единственным атомом или 
еднвственным электроноъt, я дуиаю, взывают ко всек учеиым. 
Они не только доставляют убедительное доказательство прерыв
воtt природы этих частиц, но п дают нам новое иужество и 
уверенность, что научный метод эксперимента и дедукции побе
дит в этоr! исследовательской борьбе, так как миогие существен
вые полро6пости, выл~нившиеся так ясно и конкретно на этих 
фотогр:афнях, были правильно выведены задолго до того, как иы 
были C iJOcol\пы получать подтверждающие их фотографии. В то же 
:мое время непродолжительвое изучение деталей~ обнаруживаемых 

8 
пни фотогрuф11ями, дает иам чрезвычайао ценные сведения и но. 

1
:

6 УIU!занпя о неведомых до сих пор действиях, производимых про-
~ом через материю этих летящих снарядов ИJJИ глубоко провикаю

щвх излучений. 

. В эту пору было изобретено множество новых способов для опреде
zеапя с известной точностью массы отдельиого атома и числа атомов 
в д'ном количестве вещества. Согласован.ностъ результатов получен-
~ ' пз совершен.но различных физических оснований, сnадавала 
!11ердое убеждРНI!е в правильиости атомистического понимания мате
~ви. Нанбо.1ее точвыn из найдеинlн методов зивисел от окончатель
::го доказательства атомич:еск~.уктуры электричества и точного 
ре~еления этой основкой eд.инRiitr' заряда . . Мы видели что уже 
mн ' iilr 0 догадывал11сь об атомистическ.оn структуре электричества. Этот . 

IIJIД был подтвержден и расширен изучением заряда, который · 
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несут :1лектропы, а-частицы и попы, проиаводИ)!Ые в гааах х-луqа11и 
и лучаъш радиоктивных веществ. Таунсепд первыn докааал, что по
ложительный и отрицательный заряд, которыn несут попы в газах, 
неизыею1о равен заряnу водородного Iroнa при э.1еl\тролизе воды, 
которы!t, как мы видел1r, по предположению Лжонстова Стовея, и 
по предnоложеюrю правильпому, является осповно!t едявиц-.,n заряда. 
Были придуманы ра~личные ~tетоды для п шерения величипы этоn 
осаовпой един1щы. Са~шм известпыы и точным является способ Мпл
лв~ава, состоящиn в сравнении дРt!ствия ~лектр11ческоrо поля на 
пад11ющую заряженную каплю маrла пли рту·~·и, с весоы этоn капли. 
Эти опыты дали самое убедительное доказательство правильпосrк 
электронкоn теори11 и разиеры этой е.1ИRIЩЬI, caмort основпоn из всех 
фиЗИЧеСКИХ едi!НfЩ, С ТОЧНОСТЬЮ ДО ОДНОЙ ТЫСЯ 'IIIОЙ. Зная ЭТI! ДСiНRЫе, 
мы можем при по~tощи электрохимических данных легко по.1уч11ть ве
лilшну м11ссы отдельного атома и ч11сло молекул в ку61rческом савrи· 
метре любого газа с точностью, возможно, до тысячноn, но, вероятно, 
скорее до сотоn. Есл1r мы вспомним ничтожные размеры е.1nницы элек· 
тричества а массы атома, то эти экспериментальвые подвпгп являются 

чре<!вычаnно заме<1ательнымп, даже в э·гу эпоху вeлtr•Jattшиx y rnexoв. 
ИдеS! атомистического стросв1rя элеkтрitчества тесно связана с 

пnпытко!t разрешt~ния проблемы строения атома. Есшr структура атпма 
является электри'lеской, то он может содержать толJ.I\О целuе чnсло 
э»ря Rевных tщнн ••ц, и, так как он обычно неnтралев, чпсло nоло· 
житt1льно з~ряжснных единиц должно быт!1 равно числу отрlщатель
ных. Одноn нз главных трудностей в этой проблеме являлась пеосве
домленвость о тоn роли, которую играет в структуре атома полnжи
тельвое и отрнцате.1ьное эл~ктричество. Мы знаем, что электро!I 
имеет отрицательный ааряд вешrчпноn в одну основную едi!НIЩУ, 
между тем, ка!\ заряженвый атом водорода, образующпnся при эле · 
ктрол11ае или электрическом разряде, иыеет одну положи\оельпую 

1 единицу ээряда. Но масса электрона составляет только IE:W массы 

атома водорода и, несмотря на то, что 6ыли сделаны обширные иссле· 
донания, не было найдено никаких докаэате~ьств существов11н11я 
положительного электрона с небольтоn массой, подобн--rо отрица
тельному. Положительны(\ заряд мы всегда находим соедивеваы11 с 

; массой, не меньшей, чем масса заряженного атома водорода. Эта 
разница между положительвыи и отрицательны~! ЭЛ!!КТрпчоством ва 
nервый ВЗГЛЯД чреЭВЫЧаttНО удивительна, НО Пр!! JГ-1JбЛеПИИ ПRШIIX 
исследований выступает еще реаче 6олее фундаментальпая раз !IIЩа 
:между единицами положRтельного и отрицательного электричества. 
Деоствите.~ьно, каtс ъш увпдим дальше, структура атома совершепво 
несимметрнч~а по отнощению к содержащимся в нем положитель· 
ным и отрицательвым едпницам, и кажеrся вероятным, что, еслк бы 
не развющ в массе между этrrми двуъrя единицами, материя не могла 
6ы существовать в том виде, в какоы мы ее знаем . 
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Е~тественно искать, Rакое же объяснение иожпо дать этой р•зкоll: 
разнице в )!ассе двух этих едrrвиц. Я fдумаю, все ученые:убеждепы, 
что юrчто11tвая масса отрицательного электрона тесно связана с ввер
гпей его эле.ктрпческоn структуры, та к что электрон можно рассма
тривать ка 1t .1ишенпый телеснов оболочки атом отрицательного эле
~трнче~тва . .Мы знаем, что электрон во время движения, кр••wе имею
щ•rося у него электрического поля, порождает воRруг себя и маr
впrное поле, п энергия пакопляется в электромагнитвой форие и 
движетск вместе с 'R,Jr и. Эrо дает электрону его видимую или эле
ктрrrческую массу, которая, хотя 11 почти постоянна для небольтих · 
екоростеn, но быстро возрастает по мере того, как его скорость при
блnжаеrсSJ к скорости света. Эrо возрастание массы хорошо согла
суется с выч1rслевияии, как осповапвыъш па обычных теоретических 
преJстuвлепн>' Х, та к 11 ва теории относi!тельпости. Теперь мы знаем; 
qто uтuм водор()да является самым легкии иэ в~ех атомов и, иавер
в~~. ··nмiнr простым по струК1уре, и 3Наем, что анряженный атом: 
BOJ<Po.:t~. кото(.!ыn мы расс-. атрrrваеи как ядро водор,.да, песет еди
впuу положительного заряда. Такпм оllраэои естествепво предполо
жить, что яп ро водорода яв.1яется атомом положительпuго электри
Ч1ства п.ш по.тrоWIIТРльным электроном, апалогпчвым отрицательному 
эзектрnну, во отли•шыи от него по кассе. TenpLfя электри<Jества 
пuка -ывnет, что )!асса данного э.тrектрического заряда возристает с 
его коuцептрацн~n. п большая масса водородного ядра была бы по
НiТВа, ес.ш бы: его разыеры были гораздо меньше, чем электрона. 
ТакоР. зак -J Ю' Iеапе о rшраетс~ таюне 1r на даввые, полученные из 
п~у•1евпя 6.1пзкщ стuл~новениn а-частиц с ьодородвымn ядрами. 
Han~.euo, что я:1ро во.1орода дОЛIRНО 6ыть ничтожных размеров с 
P&<It~•co1r меньше, чем у элекТjJона, которыn обычно предполагается 
около to-•• см., такп34 образом вю:перпмеilтальвые даввые не проти· 
воречат ваг.1 я ду, что ядро водорода может деttствителLно быть много 
х~вьше, чем электрон. В то время, как ъюжво таким: образом вьrяс· 
Вllть бо.1ьшую ма· ·су атома положите 1ьного электричества, мы ocтa
I!!B.1l!Bac!rc>t пере.:: ,! аr;~дко!!: почеwу эти две ешвицы э.1ектричеr,тва 
сrо.1ь r:~~.~и·.( alol в :110~1 отношении? Прп насr.Jящеи состоянии наши:х 
зиавцn каж~тся невозможным двпвуть этот вопр·ос дальше или обс,У-
1\Датt, отношенuS! этих двух еднниц. 

Ыы: унидюt, что существуют серьезнейшие указания, что атомы 
хатершr построеиы па этих двух электрических единиц именно эле
nроп{ п водородного ядра или протона, как его обык~овен~ назы
ваюr, К~Г.'lа он обl-'азует· часть атома. Вероятно, что это-две основные 
едt!Вццы, которые п обраэуюr наш мир, но мы можем сохраннть 
виаmе11уме мысль о возиожвости....тkо, что дальнейшие исследованпя 
покажут, что и эти едRНIЩЫ являюrоя сложными, и делятсп ва боnее 
~tвовпые cyщ!Iocтrr. По. взглядам, котnрые мы _набросаЛп, :иасса атома 1Вil~erc я суим••й электрических масс индивидуальных заряженных 
!Дапвц, IIJ r :ornrыx он построен, а пет никакоn надобности допускать, 
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что существует какой-либо другой вид массы. В то же самое время 
11ужао nомнить, что действительная масса атома может быть несколько 

кеньmе, чем сумма масс составляющих его nоложительных и отри· 

дательных электронов, когда они находятся в свободном состоянии. 

Такое укеньшение массы nредвиделось п общшш теоретическиыи 

соображениями, благодаря очень тес_ному сближению заряженных 

едцниц в ядре атома и nроисходящии от этого возмущениям в эле· 

ктрических и магнитных полях во1:руг них. 

Теnерь мы· должны оnять оглянуться назад, на более ранние 
· стадии настоящеn э похи, чтобы наметить _Развитие ваших идеn о 

деталях строения атома. Что электрон, I<ак таковоn, лвляетсл важной 
составной частью, было ясно уже в 1900 году, во, пока не сделалась 
левой роль, nринадлежащая положительному заряду, действительные 

усnехи были невелики. Новое освещевне этого вопроса получилось 
благодаря изучению отклонениn а-частиц nри nрохождении их через 

атомы материи. Было найдено, что иногда быстрая а-частица откло
нялась nри столкновенпи с единственным атомом от своего прямо· 

лцнейного пути более чем на nрямой у1·ол. Законы обычной днваl!ш.II 

nриложямы к таким столкновениям, п отношения между скоростяыи 

сталкивающихся атомов до и после сто.1кповения точно такие же, 

как если бы мы рассматривали сталкивающиеся частпцы, как впо,lне 

упругие шары ничтожных размеров. Однако нужно помнить, что в 

этих атомистических столкновениях дело идет не только о механИче

ском толчке, как это ы,ы наблюцаем в случае обыкновенной материи. 

Эта реакция :между двумя частицами протекает через посредство 
сильного электрического поля, окружающего 111. Прекрасные фото· 
граф1ш, иллюстрирующне точность законов столкповения между 
а-чаетицами и атомом, были получены Вильсоном, Елакертом и дру· 

гики. Вильсон недавно получил и uоразительные нл.чюстрации столк
новения между двумя электронами. Если вспомнить огрОМj!УЮ кине

тическую энергию 7·Частицы, то се отклоневне па большоn· угол при 

простом атомном столкновепип лево nо:а:азывает, что внутри атома 
существуют чре~вычайно интевсивпые отклоняющие силы. Кажется 

лс:вым, что электрitческое поле такоn мощности могло получиться, 

только если бы главная часть заряда атома была сконцевтрпровава 

в небольтом ядре. Отсюда п возникла I<артина нуклеарного атоыа, 

теперь так хорошо известная, в котороа сердцевина атома предпола

гаетел состоящей из вебольшого, но массивного ядра, несущего поло

житР.льныn электрический заряд и окруженного на векотором расстоя· 

нии требуемым количеством электронов, образуя таким образом ней· 
тральный атом. 

Подробное изучение рассеяния а-частиц под различными углашr 
Гейгерам и Мареденам показала, что результаты находлтся в близком 
согласии с этой теорией и что интенси-вность электрической силы 

вблизи ядра меняется еогласно обыкновенному закону обратных квад· 
ратов. Кроме того, Э1'1! опыты позволили определить нам верхниtt 
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предел для разиеров Jlдpa. Для ТJiжелых атоков, вроде :;~олота, радиус 
ядра, если считать его шарообразным, меньше, чем одна тысяч.ная 
paдiiyca всего атома, окруженного электронами, и наверное кевьше 
чем 4.Jo- t ·см. Было наnдеао, Ч'l'о все атомы пока<~ывают такое ву~е
арное строени:е и еделапа приблизительная оценка заряда ядер раэ
пичных атомов. Этот тип в:уклеарnого атома, основав:·ный на nрямых 
эJс3ерпментальных данных, обладает некоторцъш очень простыки 
свойствами. Ясно, что число единиц ре3улыирующего положитель
ного заряда ядра определJlет число внешних планетарных электронов 
в нейтральном атоме. Затеи, так как эти внешние электроны находлтсл 
некоторым образом в равновесии благодаря притлгательпой силе srt~pa, 
11 так каr< уверены на основании общих физических и хикичес.ких 
данных; что все атомы одного и того же элемента одинаковы по их 
внешнеn структуре, ясно, что расположение и движешtе электронов 
должно вполне зависеть от величины ну.клеарноtо заряда. Так как 
обыкновенные фиэичесюrе и химические• свойства nриписываются, 
главным образом, расположению и движению этих внешних электро· 
иов, то следует, что свойства атома определяются целык числом, 
представJ!яющим его нув:леарныn заряд. Таким образок определение 
значения этого нуклеерного заряда делается чрезвычайно ваiкнl':l:М 
для всех элементов. 

Данные, подученные из рассеяния а-частиц: а также из рассел
ния х-дучеn, легких элекентов, у.11азывают, что нуклеарный заряд 
элемента численно равен почти полов1ше его атомного веса по водо
рvду. Из общих соображений было совершенно ясно, что заряд водо· 
родного ядра равен единице, а ядра гелия (а-частица)-двуи. При 
таком подоженин другое открытие огроиной важности дало когуще
сrвенный метод для разрешения этой проблемы. Открытие Лауэ диф
фракции Х·дучей кристаллами окончательно доказало, что х·лучи 
являю!ся электромагнитныки волнаки, с д.пиной волны гора3до более 
короткой, чем у света, и опыты Вильяма Брагга и В. Л. Браггадали 
простоn способ и<~учения спектра пучка Х·луче'tt. Было найдено, что 
в общек спектр представляет неnрерывную полосу, на которую вало
жен спектр из ярких линиn. При таком состоянии дела Моэелей на
чм исследования с намерением о::Iределить, .какие свойства элеиеита 
зависят больше от его нуклеарноГо заряда, чеи, как обыкв:ове;нно 
Dредполаrалось, от его атомного ве~а .. Длл этой цеJIИ были изучены 
)1?1rеаовские сriектры, испускаемые несколькиии елеиентам.и, . и О/!l!о· 
аалось, 'iто он11 все . одного и того же типа. Было найдено, что частоt:а 
испускаемых линий изменяется почти как квадрат целого ~ела, 
ИЗI!еняющЕгося на единиц~ переходе от одного елемента к бли
l!аllmеиу. Ыo:Jeлett отождествп~о целое число с атокным· или nо
рядковым числом элемента, получаюiШrмся nри расположении эле
меuтов в порядке воэрастания атомных весов, учитывал известные 
аиоwалин: в периодической системе и пустые :места, соответст!lуЮIЩiе 
воаиожным, но ото·утствующик. элементак.· Он заклюЧил, что атомный 
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номер элемента измеряРтся f'ГО пумеарпым зарядnм, и правильиnеть 

этого вывода бы.1а позже подтверждена Чеджвиком uр.ямыми оnытаwи 
над ра('оеянием сt·частиц. Оrкрытие Моаелея имеет чре ·вычаnную 
важность потому, что ово позволяет ве ТОJIЬко определить чпсло 

электронов во всех атомах, по и оковчательво uоказвло, чrо <·воnства 

атпма определяются ве его атомным вt~сом, как nредполагалось р~вьше, 

а его вуклеарныи зар.ядоJ4. Таким обраэои между элементам11 былк 
найдены отношения неожиданно простые. Не было неожид.ввюt, что 
за пятью исключениями все. атрмнне номера между вnдородом 1 11 
ураном 92 омазались соответствующими иавестным эJiеыен ra11. О гром· 
вое могущество · закона Моаелея в опредеJiении атомных номеров э.1е 

ментов хорошо . иллюстрируеrся ведавним открытием недостакщего 

элемента, с ато11вым номером 72, Костерок и Хев~аи в !~оuенгаrоне, 
кotop•~n ови пазвалrt .гафнием•. 

Когда главнейшие ч"рт·ы структуры атома были oпpe::IeJieuы, 
число электронов известно, дальвеАшtе И3учевне строеп•щ атuма 

пошло естественно в nвух главнеnших направлениях: во·nервQ~х, в 

знакомстве с расnоложением внешних электронuв, которые оnреде.1яют 

главные физические и химические свойства элемента, а во-вторых, 

структуры ядра., от которой зависит масса п радиоактшшость :'!.1еме11та. 

По нуклеарнuй теории, атом водородli является чрезвычаnно нрuстыи, 

со~тоя из однозарядного nоложиrельного .ядра с одниы тодько C• •UJ!O· 

во>Кдающ11М электрuвом . Положение и движение этого единственного 

эл~кrрова дnлжно объяснить сложвыQ оотический сое1tтр и все реши· 

тельно физическпе и химические свойства. присущие ато~1у водорида. 

Первое яснuе решение этой проблемы 8JJектронноn структ,У ры атома 

было дано Нильсом Бором. Он ясно понял, что если прпнять это 

простое строение, то невозможно объяснить по J{J!8Ссическоn теорi~П 

алектри .. ества спектр водорода, нu необходимо соверш енно oipe'!I .CЯ 

.от суще~твуюших взглядов. Для этого он приложил к uтому о новвые 

идеи теории квавт, которая б"ыла paJBИTd Планком для дрsгих целеn, 
но оказала большие услуги в разрешени1t фундаментальных затруд· 

нениtt в са}ШI · раанообразных областях физики. По теоршt П.IBBJ>a, 
излучение испуr.кается в ооределев:в'ых t-ДIIНIЩaX 11ЛИ !(вантах, ныра· 

жевпа.я в которых энергия излучения I равна hv, ГJС. v- частота и злу· 
чения измеренная обычным сnособом, и h-некот• ·рая увиверсаJI LВ8Я 

' u 
постоянная. Например, анергпя · кванты видимого све1а ~о~ала, 
Дел3.ется большой для иал~·чения · высокой частоты, соответствую· 
щего х . лучам или у· лучам радия . 

Вреия не поавол11ет мне рассмотреть положения, припятые в 
основу теории !(Вант, и связанвые с неn трудности. Некоторые В3ГЛЯд~ 
иа эти трудности были высказаны Оливером Лоджем в 1913 году . 
президеюском докладе Ассоциации в Бирмингаме. Дuстаточво сказать, 
что эта теория оказалась чрезвычайно цевной в различных отр~с.лях 
науки и опирается на целую иьссу прямых опытных доказательств. 

Прялагая теорию квант к строению атома водорода, Бор оред· 
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полагал, что единственный влектрон может н 
, , е теряя энергии, благо· 

даря палу 1епию, двигаться uo оnределенном 
сдерживаемыtt притягательной силой ядрау чПислу устойчивых npбiiT• 

. . оложевпе и характер этих орбит определены иавестными квантовым 
, и отношенuями, зави-

сящпми от одного или нескольких квантовых n 
чисел. редаолагалось 

что nзлучешrе испускается лишь тогда когда ' , электрон по каким·либо 
причинам переходит с одной устолчивой орбиты 

в на другую с м~ньшей 
эаергиеtl. таком случае предполагалось "То 

, .. исоус1(ается одвород· 
нов палучепне с частотоn v, определяемо!! vвантовы" · 

~ u .. соотношением r= !11, где ... -разность энергий электрона на этих двух орбитах. 
Некоторые нз этих возможных орбит круговые други . • е эллиптические, 
с ядро:r.r в фокусе, и, как показал 3оммерфельд, Э1'JI орбиты, если учи-
rнвать памt:нение массы а !Тектnова со скоростью · " , завиr.ят от двух 
квантовых ч11сел и .являются неаамквутыми, состоя из почти элJiиuти. 
чec1:utt орбr1ты, медленно нрашающеnся во~tруг яДра. Такик образом 
оказывается возможны~~: не только дать отч~т 0 связи меж.1у серией 
ярких лпвпt1 водородного спектра но· выяснить так 

• Же TvHRyю CT!JY!t· 
туру этих Jiнвпn и те очень сложные изменения, которые наблюдаются, 
turдa налучающнn атом подвергнут действию сильного э.~ектрического 
нлп мягнптного ПОЛ>!. В водородном атоме при обычных услови.нх 
э.1ектрон вращается вокруг ядра по замкнутой кругово:.1 орбите, но 
если атом во.1бужден электрическим разрядом или каким· нибудь дру
nш подобным способом, 11лектрон иожет сместиться и занять одно из 
усrоl!чпвых подожевиn. предусматриваемых теорией. В иалу•1ающем 
газе, дающем полвый спектр водорода, булут присутствовать поэтому 
веск<·лько ра~личвых родов водородных атомов, в каждом из которых 
~lектрон описывает одну из возможных орбит, определяемых теорией. 
эrott точки зрения, .является повятвым:, что разнообразие вицов 

ко.Jебавиn водпродного атома вызывается, не сложностью строения 
~rowa, во разнообразием устойчивых орбит, ко1'орые электрон может 
вимать по отвошt!нию R ядру. Эта новая теория прuисхuждения 

спектров была раавита не только в приложении к водороду но и ко 
всеы ' другим элемента~! и пролила свет на отношения иежду этими 
tПeJiTpaшr, как рентгеновскими, так и опт11ческ1нш и на IIX происхожде· 
це Я ' · СН.о, ЧТО ДJJЯ ВОДОрода Эта Пр~блема ЯВЛЯеТСЯ Менее СЛОЖЫОЙ - . ' для т.яжеJiых атомов, где каждый из многих электронов действует 
ва дpjтort, 11 где орбиты, описываемые ими становятся более слож· 
~~ .. 

{чем орбита единственного электрона в водороде. Uднако, ие-
с~оrр на большие трудности в исследовании движения такой сложной 
сисrе · 

IIЬI электронов, оказалось возможным определить квантовые числа, 
~fахтеризующие движение каждого электрона, и составить прибли-

!!ilьвое поняrие о характере ~~ . 
Эrп планетарные электроны са111и разде.'lяются на группы, 

~отря по характерааующии ш: орбиты . одному :или более кваu-
•~ . ~ чнслам. Можно, не входя в детали, .неиногими приы.ерамн , 
~люстрироnать те заключения, которые были получены. Rак мы ВИ· 
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де.nи, первый элемент, водород, имеет нуклеарныn заряд, равныn 1, и 
1 электрон, второй, гелий, имеет заряд 2 и 2. электрона, движущиеся 
по орбnтам, детальное строение которых является до ею: пор несколько 
неопреде~енным. Эти два элект~она образуют определенную группу, 
известную как К- группа, которая является об щеn для всех элемен· 
тов, ис~tлючая водород. С увелnчением нуклеарного заряда эта 
К- груnпа электронов сохраняет свои характерные о~оl\еввостп, но 
движется с возрастающеn скоростью и еще больше приближеется к 
ядру. Когда мы переходим от гелия с атомным вомерtщ 2 к неону с 
номером 10, nриоавляется новая групщ;. электронов, состоящая нз 
двух подгрупn, каждая из 4 электронов, вместе называе~нп: L. · груп· 
пой. Эта L- группа появляется во всех атомах с высокии ато11пым 
числом, и, так же, как и в случае К- груnпы, скорость движения 
электронов возрастl\ет, а величина их орбит уменьшается с атомвыи 
числом. Когда L- группа укомплектована, вне ее начинает образо· 
вываться новая и еще более сложная М -группа электронов, и по · 
добный процесс идет до урана, обладающего наибольшим атомвыи 
номером. 

Так как является интересвыи попытаться составить себе ваг.~я~
иое представление о подобном атоме, то иы возьмем в качестве иллю· 
с'l'рации camtt тяжелый атом, атом урана. В центре атома находится 
очень иебольшое ядро, окруженное груuпой из 92 кружащихся злектро · 
нов, движущихся по оnределенвыи орбитам и занимающих объем , во 
всякок случае чрезвыча!lио большой, сравнительно с объемок ядра. 
Одни электроны описывают вокруг ядра почти круговые орбиты, 
другие-орбиты более элшштической формы с осямк, быстро вра· 
щающииися oкoJto ядра. Движение электронов в различных группах 
не ограничено определенной областью атома, но з.1еrсrроны 
одной групnы могут глубоко проникать в область, занятую / pyron 
группой; таки}( образом получается род внутренней свяш нлn соеди
нения между различными групnами. Макснмальвая скорость какого
иибудь электрона зависит от его близости к ядру; внешний электрон 
будет ииеть минп111альвую скорость более чеы 1.000 километров в се· 
куг.ду, между тем как внутреввиn k электрон ш1еет среднюю ско 
рость более чем 150.000 километров в секунду, илп половину скорост1r 
света. Теперь, когда мы увидели чрезвычайную сложность з.~ектрон· 
поn системы, мы можем удивитьсSJ, что оказалось возможвюt наати 
некоторый порядок в видимом разнообразии движений. Прн полу· чевии :этих выводов, которыми мы обязаны, главным образом, Бору 
и его сотрудника':.!, были приняты во внимание все имеющие значе
ние данвые о различных атомах. Особенно изучение спектров х ·луче!\ 
доставило чрезвычайно важные сведения о расположеюш различвы:t 
z·рупп в атоме, в то время как оптичесRие сnектры 11 общие хю!!l· 
ческие свойства иыеют большое· звачение для решения вопроса о расао· 
.пожении внешних электронов. Предложенное Бором решение вопроса 
о группировке эдектроиов облегчалось рассужд!.'вnями подобного рода 
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и я вляется по своему характеру ве змпири ,нiскв" .. , во имеет более арочное основание в общем теоретическом исследовании орбит элек-тронов, являющихся физичесю1 возможными по обобщенвой теории ;вант. Запутанность действительной проблемы иож б 
рована таким образом. Положим ядро золота б 

ет ыть иллюстри-
• удет R<tкии-нибудь обра~ок обнажено от сопровождающих его сеuиlеся • ти девпrи элеБ-тровов, и атом восстанавлив11ется, последовательно улавливая элек-троны по одному. По Бору, атом будет реорганизовываться именно такnи образоы, и каждая группа будет образовываться после другой и оnределенным образом зааолняться Нуклеарвыtt ат · ом часто упо-Аобляется солве <rноtt сиr.теме где солнце соотвеrств ' ует ядру н пла-неты - электронаи. Однако ету аналогию нельзя проводить слишком ~&Jieкo. Положим, наnример, что какое-нибудь большое н быстрое кебесвое те.по проходит через вашу солнечную систему, так что ни с 

аии сакии, ни с планетами не происходит никакой катастрофы. Ре-. 
зуl!Ътаток этого являются окончательные иамевепия в д.цине месяца 
и года, и наша система никогда не вернется к ее начальному состоящю. Эффект пролета электрона или а- .частицы через электронную ат~осферу атока противопоJtОжев этому. Движение иекот.орых електронов будет возмущено их проходок, и в особых случаях влектрои хожет быть удалев с cвoett орбиты и вышвырнут из атомвой системы. Но через короткое время другой э.цекrрои из той или и,ной груп!IЬI 
Jосrадет па свободвое место, и это свободвое иесто будет ааnолиеио 
1 так до rex пор, П()Ка атом снова не восстановится. Во всех случм~ 
окончательвое состоаине системы будет то же са11ое, как и начальное. IЬаюстрацией етого служит указание , о происхождевии $- лу:чей, воз!уждаеиых в атоме, возникающих пр~ процессе прео.бразоваиия атоиа, 
13 которого был выброшен электрон, и происходит излучение высокой 11стоты, когда был удалев э.цектрои из К- гpyn!IЬI. 

1 Нельзя высказывать слишком постепеиио окончательное м~ение 0 IОСТОВерности ЭТОЙ теории, ОПределяющей внешвее • строение АТОИа НО !ет СО!Iаения, что она предсrа&l[яет огроииый успех. Ею дается' не ro.n.кo общее объяснение происхождения оптических.и рентгеновских IП!КТ . . ров аrома, но детально учитываются и .~гие наиболее хара-Пtр!Ше черты периодического аако.па Менделеева. Она дает нам во~раых, ясное представление о при',Шне поя~.цеиия в семье элем:нтов ~1ПП соседних элементов с подобПЬiw.и ·хюшческики свойствами t~H . 1 

• • ' 
0 IШII группе железа или единствеиной в своеи роде группе ::их зе,ель. Теория Бора, как все жизнещше теории, не то.пьitо 0li'IИIIJ!er множество отдельньu: известных об .атоме фактов"ll одно rt.Ioe, ао и о:казывается способной предсказывать новые отаошеаия, li1!Qpыe 11о~т быт~ повереПЬI onьrr~м. раприl(ер, эт~ теория предllаащ отношения, которые должны ~твоватJ> к6жду постояиной ~для искровых и дуrовьu: с~еКТР.ОВ 1) и вообще между всемИ 
~ .1\rroBIIIOI CПOI'rpUИ B&awвi.JDYO& СП88tр61 вel'rpan.tia &t'OifOB, ROipOBЫJIR-ROП'111!1 ~· ДТ.rо!\о~ спектр воанuает 11ра ве оообепо CIIJ!Ъ!\Oif p&C&.UD•••!I • в.rе~•· \'llpaAQ, ВСорооеО -ори ОЧОRЬ CB.tЬBO!I BJO&tpii'IOCKOX равря";е. (Пp!IJI. 11tp.). 
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последователыrыыи оптическими спектраки элеиента-предскааавие 

с порааительной точностью подтвержденное работа:мrt Пашева 0 спе: 
ктре дважДЬI ионизированного гелriя и работами Фаулера о спектре 
трижды иови<~ированного кремния. Наконец, она с такой точностью 
предсказала хюшческие свойства отсутствующего элемента номер 72, 
что это послужило необходимым побуждением для его ведавнего 
открытия. 

Хотя прогресс. наших званий о внешнем строепни атома ока
зался гораздо более быстрым, чем это :можно было предвидеть, во 

все-таки мы ясно видим, что сделаио только на'!ало в решении этой 

обширной проблем}i:, и потребуется огромное кол1иество труда, пре· 
жде чем сможем составить себе что-нибудь подобное полвой 

картине внешнего строения атома. Мы можем быть уверены, что 

главные черты строения паи ясны, но в столь сложной проблеме 

прогресс в познании деталей необходимо должен быть медленным и 

трудным, 

До сих пор мы еще не упоюшали об очень сложном вопросе 
выяснения по этой теории строения хииических соединений 

атомов. Пока еще эта теория сама еДва касалась молекулярной 
структуры. С чисто-химической стороны, однако, быпи сделаны, осо· 
бенно Леви, Косселем и Лnпгмьюром, уже известные успехи в объ
яснении химических свойств при Помощи идеи об общих злектрО!rах 
участвующих в электронпоn струу..-туре обоих связанных атомов. Поэтому 

нет сомнения, что в ближайшее десятилетие мы будем: свидетелями уси
ленных nопыток к разl'ешению этого очень важногn, по, беа сuмневия, 

очень сложного вопроса со стороны физиков и химиков. 

Прежде чем оставить этот предмет, может быть интересным yno· 
мянуть о некоторых пунктах теории Бора более философского хара· 

ктера. Там видно, что орбиты и энергии различных групп электронов 
могут быть определены известными квантовыми числами,~а nтсюда 

определена и прирЬда излучения, связанная д изменением орбиты. 

Но в то же время мы не :може:м выяснить, почему допустимы nри 
нормальных условиях только эти орбиты, или понять механизм, при 

помощи которого испускается излучение. Оказывается вполне воз· 
:можныи точно формулировать отношение энергии электронов в атоме 

по простой теории и выяснить замечательные детали во всех свой· 
ствах атома, не понн:мая ясно промежуточных процессов, .которые 

ведут к эти:м результатам .. Естес1·венно надеять ся, что с ycnexawи 
науки :мы окажемся способными охватить детали процесса, ведущего 
к испусканию излучения, и понять, почему _орбиты электронов в атоме 
определям.тся квантовыми сuотношенияии. Некоторые, однако, скло· 
пяютс11 к взгляду, что при пасrоящек состоянии науки совершенно 
невозможно, по самой сущности дела, образовать детальную картиву 
последовательных в пространстве и времени событий, которое ин 
привыкли рассимтривать как .важв:ую qасть полной теории. А'ом яв· 
пя:ется, естественно, tаиы:м основвыи из известных вак комплексов. 
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Своnства ero структуры должны объяснить свойства всеt более сло'!~-
1!111 структур, включаJJ всю катерию, и мы поЭтому не :можем на
деяrься, что эти процессы возможно объяснить представлениями, полу· 
чеппнми целикои при взучевии молекуляраых свойств. Эти атомаые 
процессы могут иметь столь основвой характер, что их полаnе понr.. 
хапuе может быть недоступным нам: Однако рано · · делаться в это~1 
воnросе пессимистом nотому, что как м:ожво надеяться • , эrи трудностп 
разрешатся когда-нибудь дальнейшими открытиями. 

~ы должны теперь направиrs ваше ВВ!fмание на новую и сравни
tе.lЬПо мало исследованную область-ядро аrома. При обсуждении 
структуры а тока десять лет назад в отвfт па вопрос 0 строении ядра 
я был достаточно опрометчив, чтобы сказать что это пр б , о лема, ко-
wрая вполне может быть оставлена ближайшему поколению,-вастолько 
невозиожвыи кааз.Jiось в то врекя как-нибудь осветить его строение. 
Одвако былR сдеЛ4НЫ большие успехи, чем это казалось возкожным 
~то вр~мя, хотя проблс>иа сrроени11 ядра ЯВJiяе:rся по существу более 
rрудвоn, Чс>М уже расскотрепная подобвал же проблема строения 
ввешвостл атома, где мы им:еем: целую кассу свеДений полученных 
из иаучешт об,ычных и рентгеновских спектров и иа иэ;чения хими
lесхпr своnств, подтверждающих правидьв:ость нашей теории. 

В случае ядр~t wы знаем его общий зар·11д, определяеиый эако 
иоw Мозелея, и его массу, которая почти равна массе целого атома 
ra& как масса планетирных з .1ектронов ям,яется чрезвычайно м:ал~n: 
и еО хожао для большинства целеtt лрен·бречь. Мы знаем, что ядро 
вweer нrrчтuжные раамеры ср!iвнительао с разиерами всего атома 
и хижеи с некотороrt уверенносrью установить максикадьвый предел 
щ его ве.1ичнны. Иаучение радиоакти.вных вещес~в дало 'паи чрез
шчаnво цепные сведения о строевин ядра, Потому ' что :мы знаем, 
та. и Р ·частицы ДQЛЖвы. испускаться им, If кроме того есть серьезные 
flilaaв~tя в а то, что у- лучи, · облада10щие · спосо6востью легко про-
10Л11ТЬ сквозь бо.1r.шую толщу матерю!, nредставля.;т последств11я 
to.reбaв~n ~.1ектро нов, содеi•Ж&ШIIIся в нем. Во время оливной 
~епа пр~ВрашевиЛ, ПроисходЯЩ~Х В aTO!Ie урана, испускается восемь 
'·Част•ц и me ·ть электронов, и ясно,. ядnо тяжелого атома 
ПО(Т • " , • 
l!ct Р •ено, по криnней ме!'е., частью, иа . гелия и з~ектро,вов. 

есrвевво nрезположить, что ~!Jогие · и~ об1:iквовевных 'устойчивых' 
l!9хов построены подобным: обр.~з'ои. 3а ~ечат'ельн~. что не ' было по . 
цчево YRaaaн"n, что при этих ПJiевращ~нЙ~х ~свобождаются саwые 
1еrще · · · I!JЯ S{дра, именно ядра водnр1да, XQT.II происходящи~ вдесь .процессц 

ются столь внушител-ьными по характеnу, n ·то же самое· время 
1'188 ~· f" ~ ' . 
~~~~ адво, что ядро водорода должно быть одаой .цв 'е,дищщ в .структуре 
1 к 

1 атомов, п ето бы.1о подтвер де о п,рS,мы»и очытами. Че~жв'ик 
~И&бдDJали, ЧТО ИЗ бора, азота, ТОр!\, натjнiя, алЛ~:МИI!П:Я И 
!ы,, ора при бо~~ардировке быстрыми а· частицам: и освобождаю1'ся t 
tд арые ядра во1орода, и здесь »ало прич11н сом:не~аться, ·~то этr1 
Р водорода, rлаваым обраа.ох, пумеараого ilроксхqждения. Скорость 
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выбрасывания этих частиц зависит от бомбардируемого элемента и 
от сitорости а • частиц. Интересно отметить, что водородные ядра 
освобождаются во всех направлениях, но скорость в о6ратпоы: напра
влении всегда несколько меньше, чем в направлении а· частиц. 
Такой резуJ;Iьтат получает простое объяr.нение, если мы предположим, 
что водородное ядро не входит в главное ядро, но существует в виде· 
спутника, двигающегося, вероятно, вокруг централLной сердцеви!Пi. 
Здесь не может быть сомне~ия, что бомбардировка а- частицаЪI!! 
производит действительное расщепление ядра этой группы влеиептов. 
Знаменательно, что освобождение водородных ядер встречается только 
в элементах с нечетвыи атомным номером , именно: 5; 7, 9, 11, 13, 15, 
элементы с четными номерами кажутся совершенпо нечувствитеJiь· 
выми. Существеиным для столкновеш1я а· частиц является, что овn 
должны Или близко подойти к ядру, или даже проникнуть в него. 
Бла1·одарЯ ничтожным разкераы ядра для этого чрезвычайно иuо 
шансов. Например, хотя каждая индивидуальная а ·частица будет 
проходить на своем пути 1шешвие 'части я4ра более чем . 100.000 ато. 
мов аллю:иивия, только одна иэ :миллиона а· частиц подходит 
достато'Пiо близко к ядру, чтобы освободить его водородного спутника. 

Это частичное расщепление элементов а· частицами происходит 
только в ничтожных ра.змерах, и ваблюдать его возможно, только 
считая отделыше быстро движущиеся ядра водорода благодаря 
вспышкам, производимым ими в сернистом цинке. 

Эти опыты создают представл.ение, что ядро, или протон, долж
но быть одной ив основиых едиииц, из которых построен атом, и 
кажется чрезвычайно вероятным, что ядро гелия является вторичной 
основной единицей, состоящей иЗ очень тесного соединения четырех 
протонов и двух електронов. Бэгляд на ядро всех атомов, как на по· 
стройку, в конечнои счете состоящую из протонов с массой, равноn 
почти единице, и электронов, получи.п э.начнтельную п~ддержку и 
расширение благодаря изучению изотопов. Еще раньше было ааие· 
чено, что некоторые . из радио&ктивных элементов, обладающих раз· 
личными радиоактивными свойствами, химически настолько схожи, 
что является невозиожным отделить их друг от друга, если они смешаны вместе. Элементы такого рода ·· были названы Содди .иаото· 
пами• 11 так как они заiuшают в Периодической сirстеие одинаковые ' ' ты в места. Наприкер некоторые последние радиоактивные элемен ряде тория и ур~ва оказались имеющими одинаковые физические 1 
химические свойства с обыкновенным: свинцом, но атомный вес, отличный от обЫкновенного свинца, также и иные радиоактивные свой· ства. Нуклеарная теория атоиа дает возможиость простого истолкования ОТНОШеНИЙ :между ИЭОТОПНЫМИ элеменТаМИ. Так как IИМИЧеСКI!е СВОЙ· ства эле:иентов зависят от их вуклеарного заряда, а масса влияет лншь неэвачительно, то изотопам должны соответствовать атоvы с 

1) Ивос-равв~, топ~а-ке.ото потреческв. (Пpul>l. "ер·)· 

,. 11- 12 nод знАмЕнЕМ мАРксизмА 
197· 

те11 же самым иуклеарmм .зарядом, · но с ядрами разл11.чmх ыасс. 
Такоl! вагляд просто обыrсияет, почеиу радиоактиввые изотопЪ! имеют 
разлiiЧВЫе радиоактпвНЪiе свойства так как можно пр · • едвидеть, что устоnчиsость ядра зависит от ега массы и строения. 

Наши зваиия об иэотопах были чре'эвыча"но 
n расширены за несколько последЕШХ nет Астоноv, который изобрел точиый riря-

кой wетод для открытия изотопов в обюшовеИНЪiх элементах. 
Он нашел, что некоторые элементы являются ч'истыми" . • , т. е. состоят из атомов с одинаковыми :кассами, в то время как' другие 
представляют смесь двух или нескольких изотопов. в случае изо
тоа!IНI элемеитов атомпая масса (вес), · как она обычио измеря
ется хииикам1r, является средиии эначеииеw, величина которого за
висит от атомных масс индивидуальных иэотопов и их относительного ко1ичества. Эrи исследования не только ясно· пок•~али ч · .• ..., , ТО ЧИСЛО ато11ов рааличного рода rор,аэдо больше, чем предполагАлось но 
обнаружили также между элеwентами несь:иа важmе и иитере~ные 
оmошепия. Атоииые массы иэотопов боЛьшинства исследовliнНЪiх 
8.1611еВТОВ бЫЛИ С ТОЧИОСТЬЮ ДО ОДНОЙ ТЫСЯЧВОЙ В&ЙдеИЫ раВНЪIКИ 
целы11 числам по отношению. к кислороду '16. Это nоказЪIВает, что 
ядра построены, в ·конце концов, из частиц с :иассой, очеиь близ
хо.n к 1, и электронов. Естествеи1ш · предположить, что эrики Ji:иpnи
'I&IIП яв.~яются ядра водорода, но что иr средняя касса в сложном 
ядре несколько меньше, чем в свободном состояиии, благодаря тес
ВО111 сое1инени1> эаряжеиньrх едивиц в нуклеариой структуре. Мы 
1!te !вдели, что ядро гелия с кассой 4 являете., вероятно, вторичв'ой 
чреэвычайно важной во многих атомах структурвой едииицей; может бшь, в ядре встречаются и другие простые комбиНации протонов и 
меnровов с массой 2 и S, во они не набmдались в свободном co
tтQЯRRll:. 

Хотя масса большинства изото:zов выражается почти целыи чи-
1!011, все же Астои набЛюдал иесколыtо случаев · везначптельвого 
оrмонеаия от этого правила. Такие отклоиеПия в массе могут оказать·, 1 zовце концов, имеющими большую важиость Для раэрешениJI во . 
llpOCa о расположеiши и степеии блиэости протопов и электронов, 
в вужво rолько надеяться, что скоро окажетсЯ возкожiiЪIК сравнивать 
&токине vассы элементов с точпосrью бОльшей, чек теnерь. 

В то время как мы увереm, Что протон и. элекrрои .нвляются теми 01РВjначальными единицами, участвующими в строевии всех атомов в VO'жev с пекото рой' уверенностью ДеЛать заключения о чИсле про
!Овов и электронов в ядрах всех ато:иов, иЬl: име~м мало, если вообЩе ~ее11, сведений ·о распределеншr етих едmrиц в· атоме и о природе щ, удерживающих И'l В равi'&ве~ · Uодробиое изучение СТОЛКНО· leВ!II vежду а ·частицами и аток&1iи водорода, ГДе ядра сбJJижа~ друг с другом очень тесно, показа.ilо i что силы ·между · ядрам: и IОзраотают гораздо более быстро чем '· это можно ' было о.жидать по 
ilioll)' обратных · квадратов, и м~жеr быть;_~то- Па о<Iень ·малых)ас-
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стояниях, отделяющих в ядре протопы и электроны, иыех.т эпаченnе 

новые и неожиданвые силы. Пока мы не получ1tли более подроОиьrх 

смденнn о природе сил внутри ядра и эакоае их иэм:евеиия, даль. 

вettшиtt nрогресс в изучении детадьвой . структуры ядра являеrся 

затруднительным. В то же самое время, тем не менее, здесь сущесrвуеr 

много направлений, в которых не безнадежно вести ваступлеw1е на 

эту весьма сложвую nроблему. Можно надеяться, что д~таль~пе 

изучениt~ '! -излучения из радиоактивных вещ~ств дает t'Ве.Jе~ня 

как о движенни электронов внутри ядра, так и, как убеж 1ает Эл.щс, 

о том, что кьанrовые закоаы д<йствительны внутри я.1ра т~tк же, как 

и вне его. Из изучения относительных количесr11 э.1еиtштов в земной 

кnре Харк11 нс показал, что э. ементы с четвыъш атомныык Вt·Ув· 

paMII встреЧаются гораздо чащ!' , чем элементы с не<Jетными номерами, 

внушая мысль об уже отмеченаоn раэанце в усrоАч.во~ти эrихдву1 
классов элеыевтов. Кажется в~рnятю.м, 'JTo люО••й nрогресс зве .. дноll 
эволюциа доджев: быть тссuо связан с оl\р11зованнеы сложных ядер 

из простых, и изучение его дает наJ,ежду . лучше освет11rь воnрос 

ЭВОЛЮЦИI\ ЭЛе!lеВТОВ. 

Ядро тяжелого атома является, несоын~нво, очень слnжноn си· 

стеыоn, в векитором смысле самосТQятельноn вселенной , в:е~начитель

ноn, в:о совершенв:о не оодч~о~в:яющейся влиянию обычных физ11qеских 

и химических агентов, ваходящи1ся в вашеы распоряжении. Когда 

мы рассматриваем массу ядра сраввительв:о с его объемоы. мы wоже11 

с достоверностью сказать, что его плотность больше во много Оиллиоuов 

раз, чем: плотность самого тяжелого элемеата. Однако, ~ели мы созда· 

дим увеJЩчеин:vю картиву ядра, иы должны ждать, что оно окажется 

имеющим прерывиое строение, будучи занятым, но не заполневаым, 

мелкими структурными едивицаыи, протонами и электронами, нахnдя:· 

щим:ися в быстром: в:епрерывв:ом движении под влиявиеы ВJаи!lо-

действующих между виыи сил. Jl 

Прежде чем оставить этот предмет, явдяется желательным сха~ 

оать несколько слов о важном вопросе энергетических отвоmеняn, 

проявляющихся при образовании и расщеп.uенив атомв:uгu ядра, вn~р· 

вые открытых при изучении радиоактивности. Хорошо иавест11о, на· 

прииер, что вся эв:ергия, ра~вивающаяся в продолжение пnлвого 

распада одного грамма ради11, во много миллиов:ов раз бол ьше. чrм 

при сгорании того же в.есового количества каменного угля. Известно, 

что вначале эта энергия испускается, главвыи об~ азом, в виде КJIH6· 

тической энергии быстрых а-и ~-частиц. и внергия движовия этих 

яеществ превращается в теплоту, когда они заа.ерживаются ыатериеn. 
Так как пумают, что радиоактивв:ые элементы по строев:ию авалогичны 

обыкновенным неактивныи элеиентаи возникает естественно идея, 

что атомы всех элементов содер~т п~добвые сгущения эн~ргии, год· 
ной для использования, если бьi только был открыт какоn-виб,vдь 
простоn метод для возбуждения и регулирования их распада. Эrа 
возыожность получения иового и дешевого источника эuерг~я 

~11- 12 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАР!\СИЗМА - 199 

практически:х целей, естественно один • 
' аково привлекательн 

ученых. и для практиков. Является совершенно · а и для 
11Ь1 были способв:ы ускорить радиоактивиые п о евервы.м, IЧТо если бы 
!IR, что полвый цикл их распада ограничивал~~ ссы в ураве и тории 
иместо того, . чтобы растягиваться на тысячи 'и ы :есколькими дllями, 
8;16VВВТЫ ЯВI!ЛИСЬ 6Ы ОЧ!\ИЬ удОбНЫМИ ИСТОЧНИКIIЫ ИЛЛИОНЬI Лет, ЭТИ 
xpyiiHЬiъtir, чтобы 1· меть значительную 

8 
и энергии, достаточно 

счастью, XIJTЯ и было сдеJtано ыного опыН.::ость в nрактике. R не
указавцtt, что скорость распада этих элеме~т:т м пока еще никаких 
самой слабой степени изменена наиболее ожет быть хоть в 
rорвыми средствами. С увелпчевиеи иаши:о?щес:венвыыи лабора· 
посrеnенпо изменилась наша точка зрения нанn ° строевин атоыа 

на эrот важный вопрос и 
сегодня у нас нет тott увереаности, которая была • 
Ill!eннo, чrо атоыы всякого элемента десять лет назад, 
энерriш. Может быть, стоит употре6итсьод~~жат скрытые запасы 
6 несколько мииут длЯ 
о суж~енил причины иамев:ев:ия нашей ' 
6 . точки зрения Это может 
нть I!JJ.1юстрировано интересной аналогией меж . 
впя1ш радиоактивного ядра и измене ду превраще
эаекrронов в обыкновенном атоме Тепе ни.п,.м:и в расположении 
пnср"дствои боllбардпровки электр. о нами рьид~~рошо известно, ч~о 
llt& е посредс.твои надле· 
щ Г•• иэлучешrя можно возбудить атом таким об азом ч 

на его ВНСШ!ПIХ электронов смещаетСя из своего Ро,. , то один 
ЧПВОГО ПО uЫ'IНОГО УСТОЙ· 

ложевил в другое временно устоnчивQе положевне от 
стоящее от ядра дальше. С течt~нnеы времена влектрон падает об~атн~ 
~вое старое положение, и в э ro:w: npqцecce его потев:циальная эв:ер-

превращается в излучение. Эrо дает повод JЧ'Мать что в . . . 
ще!!llом положении электрон находится опреДеленное ;реднее вр;:~ 
в шансы его возвращения в первоначальвое подожение подчиня~тс~ 
аакоаам вероятности. В нек,оторых отнQшенnях такой возбуждевиьttt• 
&roll подобен радиоактивному ато.11у, во, конечв:о э~ергия освобо 
zдающаяся nри распаде ядра, является целичив:о~ соверш~вво дру. 
~ro порядка, чем: энергия, освобождаюiЦа.!!~;я при возцращений э.ц~к~ 
I]Юна в воэбуждев:в: Б · 

ом атоме. ыть может, эти элементы-уран и 
rорпn-являются едивствев:выыи цажныыи на зем:.uе до иастоящеrо 
времени nредставптеляыи элеиентон того тиnа . которые были в те 
А&Вно прпшедши" в ' 
бWI . ремена, Itогда атомы, теперь составляющие землю 
о6 н в состолнии образовавия. Нtкоторая часть атомов тория и урана 
P830F8BШИXCJI В ТО ' ' 

!аJ!но "' время, выжила до сих пор благодари ;резвы-
раС: a.пun скорости В} превращев:ия. Таким образом в~можно 
пре llатривать ·эти атомы. как в:е выполнившве еще до сих пор цикла 
1 ~ращ~нил, Через который оОьrкновенные,атоыы прошли уже давно 
.. ц атомы до с · · · · • 

ВИJ\ • их пор ваходя~ся в таком .возбужденном" состоя· 
• в Rотором их · -

~ 0 нуклеарНЬiе е ·И ы ве расположидись еще саыи 
'f!Jao 8 i!O.'Ioжeнirи оконч~rел1-вого равновесия, в:о еще иыеюr изОн-

анергии кот й .,. . , 
1341 • оры может uыть освобожден в фор~tе характЕ>рного 

~e111f'l nз актп.вв:оrо Jещества. По такоы~ ~~ГfiЯJll ~рнсутствие 
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вапасов анергии, всегда готовой освободИться, являет·ся свойством 
не всех атомов, но то.'!ько особых К.'!ассов атомов, подобНЪiх радиоак
тивным атомам, еще не достигших состояния окончательного 
равновесия. 

Можно настаивать, что частичное расщепление некоторых еле
иентон бомбардировкой быстрыми а-частицами дает определенное дО· 
казательство существования заnаса энергии в веitоторых обыкновен
ных элементах, для хоторых известно, что водородные .ядра, освобо· 
ждаемые, например, из аллюминия, вылетают с такой скоростью, что 
они имеют большую индивидуальную энергию, чем освободившие их 
а-частицы. R несчастью, очень трудно дать ва этот вопрос оnределен
вый ответ, прежде чем ЪIЬI лучше уе~ваем детали этого расщеnления. 

· С другой стороНЪ!, за последние годы приобрел важное значе
ние другой метод подхода к этому вопросу, основанвый на сравне
нии относительных масс элеиевтов. Эту новую точку эрепил можно · 
лучше всего иллюстрировать сравненнем атомных ыасс водорода n 
гелия. Rак мы видели, кажется очень вероятным, что· гелий не 
является 9Сповпоn структурпой единицей ядра, во представляет очень 
тесвое соединение четырех ядер водорода и двух электронов. Масса 
ядра гелия относительно кислорода 16 равна 4,00-звачптельно 
меньше, чеи масса 4,03 четырех водородных ядер. По современныи 
вЗглядам существует очень тесная связь между_ массой и энергпео, 
и это уменьшение массы при сиптезе ядра гелия из водородных 
ядер указывает, что при образовании ядра гелия иэ его компонентов 
было освобождено большое количество энергии в форие излучения. 
Иэ этого уменьшения хассы легко вычис.'Iить, что епергия, осво6о· 
ждающаяся при образовании грамма гелия, велика даже в еравнеппп 
с тоn, которая освобождается при полном распаде одного rра11иа 
радия. Вычисления показывают, например, что энергия, освобождаю· 
щаяся при образовании одного фунта газообразного гелd, эквива· 
левтна эвергшr, получаеи,рn пр1t полном сжигании приблизительво 
восьми тысяч тонн чистого углерода. Это внушило Эддингтонf n 
Перрену иысль, что это явЛяется главным источиикои энергии, nод· 
держивающеn тепловое излучение солнца и горячих звезд в nродол· 
жение долгого nериода времени. Вычисления потери тепла солнцем 
показывают, что для того, чтобы поддержать его излучение ва тепе· 
решвей высоте в продолжение тысяч миллионов лет, этот сивте3 
гелия должен происходить в везначительпых размерах. Нужно со· 
анаrьсл, что эrот аргумент является несколько спекулятивным по 
своему характеру, так нак не было получено достоверных эксперn· 
мевтальных доказатмьств того, что гелий может образоваться 113 

uодорода. 

Однаr<о ме:щеuное течение звездпоn эволюции, конечно, ука3ЬI· 
вает, что сиатеа гелия, а, мвжет быть, и других элемевтив более 
вы ·окого атuманrо вес<~, ыожет в слабой степени прою:ходить во вну
тренности г.uрячпх звеад. Хотя мы, nользуясь электрическим зарядом 
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через водород при низком давлении, иожем легко воспроизвести усло
вия внутри самых горячих звезд, поскольку дело идет' об энергии 
движения электронов и водородных ядер, мы не хожеи воспроиз
вести оrрощr_ую плотвость излучения, существующую внутри гигант
ских звезд . По этой и некоторым другим причинам очень трудно 

,nлrr даже вев~аможuо получить гелий из водорода п и лабо ато . BЪII JСЛОВI!ЯХ . р р р 
ЬicJI!f мнение об испускании громадного количества тепла при 

образовании гедия правильно, то ясно, что ядро гелия является ca
WЪIII устоn•швыи иэ всех Р.дер, принииая во внимание энергию, 
требуемую для разложения трех или четырех а-частиц па их состав
ные части. I\poъre того, так как масса протона в ядре только 1,ООО 
виесто 1,0072 в свободпои состоsпiии, следует, что в атоме дЬлжно 

2_аключаться гораздо больше энергии, чем ее освобождается при 
расщеплении его на первопачальНЪiе части. Если :иы в то же вреия 
рассмотрим атом кислорода, который· кожно считать построенвыи из 
четырех ядер гелия, как вторИ'IНых единиц, изменение м~сы при 
синтеае его из четырех уже сформировавшихся ядер гелия так мало 
что мы не ыожем быть уверены, получии лИ иы при. расщеплени~ 
его на гелиевые ядра выигрыш ИJШ потерю в энергии, во во всяком 
с.чучае мы уверены, что ветrчипа этой энергии гораздо меньше, че:м: 
nри сиптезе гелия иэ водорода. Наши сведения по вопросу об иэие
ненпях энергии при образовании и расщеплении атомов в обшем до 
сих пор сшrшкои uедостоверНЪI и спекулятивны, чтобы дать какое· 
нибудь определенное мнение о будущих воэхожuостях в этом на
правлениrr, по я старался набросать некоторые иэ тех главнейших 
доводов, которые надо принять во внимание. 

Я должен кончать теnерь хой обзор. Я боюсь, что он слишком 
корото!t и не соответствовал этой великой эпохе успехов фиaиltll. В 
то короткое время, которое было в хоех распоряжении, uевозможао, 
даже если бы я обладал ораторекии искусством, сообщить .о громад
вш успехах, сделавНЪIХ в продолжение этого периода, учитывая их 
во всех областях чистой и прикладной науки. Я хорошо знаю, что в 
некоторых областях сделан1Щ1t успех кожв:о справедливо сопостаРить 
с пашими собствеuаыии успехами. В расширении наших сведений о 
строении матернии принииали активное участие все цивилизованвые uа
цип, во мы можем· гордиться, что саиые осв:овные вклады еделапы сю,ца 
Великобританией. Здесь я должен упомянуть и страНЪ! по ту сторону 
океана, которые тоже не отставали в разработке этой новой области 
энаии.я. Я уверен, что для страны является предкетом гордости факт, 
что ученые этой страны окавались способНЬiмИ' 'совершить одно иэ 
BIIJJ60Jiee фундаиентальпых опi/_ытий этой эпохи, в особенности в 
Обдасrи радиоакТИВНОСТИ. Эта ЭrCW успеха тянулась непрерЫВНО С 189~ г., но неизбежно была ослаблена войВ'ой. Хорошик предэиаме· 
аовавле!( является, чrо за немногие посл~двие годы прежняя быстрота 
движения вперед не только восстаповилась, но даже увеличилась, и 
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потому нет никаких видиМЬiх признаков чтобы этот период великих 
успехов близился к концу. Никогда не бы nо времени, когда энrузиаэ11 
научных работников был больше, UJIИ когда они были так попиы 
надеж!lой на неминуемость значитеJiьных успехов. Это чувство беа 
сомнения CBSIЗI!.НO с теми громадными успехами, которые были еде,-

' лапы за эту эnоху в области тецических способов разрешеиия во; 
просов, таr: как проблемы, которые одно время казались нераареmи· 

кыхи, уступят теаерь, в~роятно, перед силой новых методов. Эта 

впоха была, главвыи образом, веком ексnеримевта, так как опыт 
являлсЯ' пиовером в деле подхода к новым nро6лемам. В то же са11ое 
врРЪ!Я это был век смелыs: теоретl!lческпх идей, что так хорошо иллю

отрируется теорией квант и теорией относительности. 

· Я чувствую, что быть свидетеJiем зтоrо периода, который почти 
:иожно назвать ренессансом в физике, является большим преимуще. 
ство:и. Следить за постепеввыи развитие11 новых идей и неuрерыв· 

ными изменениями методов подхода к труднейшим проблемам пред· 
ставляет чрезвычайный интерес. Нельая было предвидеть, ·что, ва.пр., 
оl'iщке отношения между элементами окажутся столь простыwи, как 

мы считаем теперь. Эrо является илJIЮстрпцией того, что природа 
де.оств.vет. повидимоыу, самым uростык образом, и что наиболее основ· 
ные проблемы часто пр• •ще, чем понятвя, нужные для их объясвеяия, 
Быстрота и определенность успехов .в. ату эпоху в широкой степ~ви 

зависелк от того обстоятельства, что бЫJiо возможно приду!lать оuыты 

так, что изыеряш1сь немногие nеременвые. Например, изучение стро· 
евия атома было значительно облегчено возможностью изучения эф
фекта, производимого едивствениым атомом материи, или как в радио· 

актиености или х -л.учах, в отдельных атомах, которые совершепво 
независимы от внешних усJiовий. 

Наблюдая быстроту успехов физики, я все более и более nрови· 
кался впечатлением могущества научных методов расширеhя вашш 
знаний о природе. Опыт, направляемый дисциuлинирuваввым вообра
жением, илн Iшдпвидуальным, или, еще лучше, группы индивиду· 

альностеn с раз;нrчвым умственным rе11пераментои, способен достиг· 
путь реэудьтатов, которые далеко превосходят воображение отдель· 
вого величайшего естествоиспытателя. Опыт без фантазии или фанта· 
зия б~з обращения к оuыту могут сделать мало, по nля действитель· 
ного успеха счастливое соединение этих двух сил необходимо. Нева· 
вестное в глазах челове1'а кажется как бы покрытым густым туwавоw. 
Чтобы рассеять эту веиавестность, мы не ыожем призвать ва nомощь 
гения, по должны рассчитывать на совместные усилия нескольких, 
достаточно коъшетевтв"'х обыкновенных людей с научным воображе· 
вием. Каждый 11з них в свое!! собственвой области исследоваНИЙ спо· 
сuбен, nользуясь научными методами, двинутьСSI немного вперед, и 
эта работа взаимодействует и влияет на весь коллектив остальных 
работников. Время-от-времени возникает блестящня концепция, осво· 
JJавная на вакоuленн:ы.х сведениях, которая озаряет широкие областit 
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и свяJь между этими индивидуалыmми усилиями таким образо11 что 
успех деJiается общим. Атака начинается снова uo ... б ' 

ф ещ., олее широ· 
кому J.ЮВту и часто с усовершенствованными техническИми сред
ствам!! . Ыыс.'Iь, которая привела к этому у uexy' ка . • , жется часто про· 
стоn 11 я сноn, как только ее пустили в ход Это я в " . ляется оuщим 

уделом, 11 ученые исuытывают часто чувство досады, что они сами в:е 
прРдаидеди ТРОриn, которые, в конце концов, кажутся такими п 0. 
C!I:IIl ·l 11 BeiiЗ~eЖ!l i~MII. р 

Уыств-впып ивтнрес к быстроку росту совреыенноn науки в:е 
оРрестапет стнму.111рующе деnство"ать ва мnлодежь, побуждая ее 
стреJtнrься к ваучвы11 исследованиям. В каждой области науки ·есть 
I!НII ГО ·tис:юваые ЧfJt-З ~ычаnво важаые и ивтере.~ные проблемы, кото 
рые ж1ут ра:Jрешевия. Мы иожем с уверенностью предсказать уско
ревпо~ шестви« пр"грессн в вауЧН!il открытиях, nолезвое для чело
в-.чесrва в иатерпальн• ·М . а воаможво еще бнлее и в умственнuм отво
mtвrш. Чтобы подучить наилучшие резуш.таты, однако, нужно выnол
вrtть некоторые ус.1О.ВI!Я. н~оr•ходпмо, чтобы ваши университеты и 
другие специальные институты по11д-рживали .. ь вастолько щедро, 

чт ·Оы овu Gылн в состuЯН11И не тол:ько оl\учать достаточно молодых 
исе,nеJнвателей, но и сами служ11ть в кпчестве активвых центров 
иссдедоваппя. В то же самое время они должны иметь возможность 
приютить у ' ебя п оригинальные исследования. Мир во всех цивили
вuваввых странах одинаково важен как для быстрых успехов науки, 
так п д.1я всеобщего материальпого благоnолучия. В самом деле н11ука 
попетиве иатеvвациоввльна. и для проrресса во всех направлениях 
сотрудничество наций так же важно, как и сотрудничество отдель· 
иых лиц. Наука пе меньше. чем ор •хышлев:вость, жаждет усто.Вчи· 
восш в мирuво!l касштабе. по это еще в:е достигнуто. 

Теперь слишком часто господствует заблуждение, что научный 
прогресс выражается в разрушении хорошо обоснованных теорв:й. 
Например, часто утверждают. что обобщенвый принцип отвоситель

· вuсrи Эйвшrеnна ниссrровергuл работы по тяготению Ньютона. Трудно 
сказать что-нибудь более отr:лоняющееся от истины, чем это приве· 
деввое утверждевне. Их труды даже трудно ераввивать между сuб .. й, 
так как оаи nодходят к вопросу с разных сторон. Поскольку работы 
Эnвштеnва имеют отношение к работам Ньютона, ови явцяются' про· 
сто обобщением и р!iсшпревиек их основ; в самом де.[!е-это типич
ный случай развития математических и физических идей. В общем 
~Пitrte Пр1IВЦ!!ПЫ не разрушены, но изменены так, 'ITO они опи
раются. па более mиpoRoe и устойчивое основание 1). Ясно, что этот 
блестящпll nериод научной аКТftВвости, которы!! мы здР.СЬ обозрели, 
обязан своими усиехам11 тр-:х а великих людей прошлого, заложив-- . 1

) Uareperвo сравнит' зто ,.ссто с O.I;IBII местом в речв вехецкоrо фввяко-теоретв-
&аМ. П1авка "Нnв ,"о 11утв фнзиче.;коrо о"'а"а•ня", касающе,.rя тогr. ае вопrоса об ycтolf· 
11ВUОТ• освuнвых npll•циuoв фusмau. См . • П. 3. М. • Ni 1 за 1923 r . , стр. 74, строка 6 
1 Wьmв. (Лрим. mp. ). 
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ших мудро надежные основы, на которых научные работники строят 
теперь . Поэтому мы можем сказать, цитируя слова, начертанные на 
здаюш Национальной галле реи: "Труды, выдержавшие исnытания ве
ков, требуют уважения, на которое не ыожет рассчитывать совремев-
ность•. 

Перевел Вл. СеJ.tен•tен.ко. 
.Nature•, 15 сентября 1923 r. 

Марксизм и естествознание. 

Марксизм всегда с величайшим внимавнем следил за успехами 
естествозвания и, по примеру Маркса и Энгельса, nx ученики 
постоянно искали подтверждения свпих поJrожевиn в обширной об.:~а
сти так называемых точных наук, в частности в области матеиатикп . 
и Маркс, и Энгельс, и их учевюtП всегда укааывали, что, несмотря 
на попытки естествоиспытателей набросить пдеалистическнй флер на 
факты, с которыми оперирует естественник, несмотря на их желание 
облечь выводы своей науки в формы идеалистической философии, 
факты эти таковы, сама их природа такова, что этот идеалистически!\ 
флер является только метафизи:ческоn nривескоn, внося только пута
ниду в .ясные и определенные положения точных ваук,-положенпя, 
выведенные из опыта. 

Но именно потому, что естествознаюrе с его головокружитель-
ными успехами в последнее время служит неисчерnаемым нсточнn
кох откуда материалнет черпает свои аргументы, и именно потоиу, 
что' к голосу ученых· естественников так внимат~ьно nрiiслушпвается 
ваша холодежь (и это, несомненно, очень отрадное явление), именно nото 11у необходимо с величайшим вшrманием относитьсл к тем~бщим 
выводам к каким nриходят ученые-естественники, когда они делают 
философ~кие заключев11я юJ высшей степени ви.жных и интересных 
фактов добытых в настоящее время естествознанием. 

В~аьмем хотя 6ы такой воnрос, как спор о том , к и;~еа.:~истиче 
ским или хатеримистическим выводам приводит знаменитая теория от · 
носительности Эйнштейна. 

Одни утверждают что эта теория есть величайшее подтвержде-
ие материализма а 'другие, и к их числу _относится больШИВС'I'ВО ' мнения что каr. ентов иых ученых-естественников, держатся того • ра: о Эйнштейн и,. доказал всю песостоятельность мате-

ри э 
я Что это ейсrвительно 1'!\К,-В этом ' очень легко у6едитьс( ~ 

оследнее время 3 стоит только раскрwть любую из вышедших за п очень малым исключением) и поnулярных, и серьезно-научных квн~: Вот перед нами интересная sвига такого знатока· истории ма 
реыя движение. матики, как nроф . А. В. Васильев: . Пространство, в • 

V.СТ ·'Р11'1еские основhl отвоснтельностн". 
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Вывод, к ко:rорому ориходит наш математик, формулируется пм 
весьма определенно . .,В конце XYIII века Rант дал синтез, сблиаив
шнJI детерминизм .математической фнлософюr Ньютона с идеалисти
ческими воззрениями Декарта и .Леt!бница, и этот синтез надолго 
оnределил собою философское мышление человечества. Но си11тез 
Канта. не мирите~ с результатаюr неевклидовой геометрии, п едва ли 
можно примирить его, как продолжают думать многие, с результа
таwп теории относительности. Новыn будущиn синтез, конечно, также 
ве удовлетворит навсегда человеческ~·ю мысль. Расширение физиче
ского опыта, с одноН стороны, могущество математического авализа
с другой, откроют Y}IY новые горизонты, подобно тоыу, как это сделала 
теорня Эnнштеnна. Но тот царственный п у ть, по Jtоторому 
поn д е т чел о в е чес к а я мы с ль п впредь, б у д е т о д и
в а к о в о д а л е к н о т а н т и н а у ч н ы х п о с т р о е н и n и б е з о т
в е т с т в е н н ы х м и с т и ч е с к п х и с к а н и й с о в ре}! е н вы х н е о
п.н тонпi\ ОВ 11 гпостнков. и от уз кого фанатпама, счи
тающего м а т е риал rr эх Г е к к е л я и Энгельс а за по с л е д
нее слово человеческого мышления• (Курсив мой. В. Н.). 

Итак, -~юдtr, принимающие .материализи Энгельса, узкие фана
тики п, это самое главное, людп, не повим~ющие, что этому .материа
.шзму Энгедьса прпшед конец. 

В чем же цесь, однако, д.ело'? Почтенный математик пытается 
доказать, что между основными положениями теории Эйнштейна и 
ваглядами Маха 11 Авенариуса нет не только никакой разницы, ио 
как раз существует очень большое сходсtво. 

, Подобно то:му,-говор11т проф. Васильев,-как гипотеза абсолют
ного nространства Ньютона выросла в атмосфере английского плато
нвз!!а, так н идеи, положенные в основание теории Эйнштейна, со
впадают с ндсяш1 тоn ШJtолы научной философии, выдающимвся пред· 
ставителями котороn являются Мах и Авенариус• (стр. 129). Матека
тики-народ пос.'!едовательный и не страшатся делать выводы из 
прпзаавных шш положений, хотя бы эrrr выводы вели к самому чорту 
пn~~ш~. · 

Так поступает и проф . Васильев. Он делает самые бесстрашные 
пдеалпстические выводы из своих утверждений. На следующей стра
нице, сославшись на мнение Петцольда о. Т()М, что теория относи
ТеJiьностп не находится в противоречии со взглядами Маха, проф. 
Васильев уже от сЕбя говорит;-_. Но взгляды Jlfaxa на ~нанку и rео
кетрп~, на цели нayCJнoru исследования неразрывно связаны с его 
Философскnмп воззренцяхи-с отрицанием инdй реальности, кроме 
ваш11х ощущений, с тем течениех, которое ведет нас через Беркли 
! Протагору". Суть же этого теченrя, по хнению проф. В.асильева, 
хорошо выразил Гете, когда cilt~:мы можем, как хотим, Н!lблю
даrь ириро.ду, измерять, вычислять, ВЗвешивать, но всегда остаются 
ТlinьRo ваши вnечатления наш мир, всегда человек остается :мерою вещеn•. ' · 
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Вывод ясен. Есл11, стало быть, верить тако~у компетентному 
сви.'!етелю, как проф. Васильев, основвые ф1rлосuфские положения 
теории Эtlнште11на и выводы из нее суть не что иное, как идеали
стические положения Беркли и Протагора, т.-е. чистеnшп!t солипснзм. 

· Ученому и квиrи в руки. Проф. Басил . ев весьма комп~театаыn 
свицетель и знаток матеJ.!&ТИ ·Iе ских теорнtt, и, коль скоро он сам 
укнзывает на идеалистическую сущность учевил Эnнштеtlна, к этому 
вужво отнестись внrш11Тельно. 

В самом деле, в ч~м. между прочич, видит проф. Ва"ильев за
слугу Эйвштеt\ва. Важв~ttспею стороною теории Эttвштеtlна пр• ф. 
ВасУльев считает слияние геоыетрии с физикой, что стало вuэ-.tожно 
после уничтожения того осvбого положения, " которое со времевн 
Платова и Демокрита занимало пространство• ... 

Критике этих господствовавших понятий пространства 11 вреvевn 

и уделяет много места прuф. Васильев. Ернтика понятиn абеолюrноrо 
пр"странства и времени составляет основную сущпость Эtlншт~nиов
ской теории относительности, а так как гвосеоЛ<IГИ'Iески" преl t!О

сылки, ва KOTOJIЫX построена общая т~ория Эllвшт•ttна, по сло вам 
такого компетентно~::о ученого, как проф. Васильев, совпадают с идея11и 
MaJa, то нам и следует обратиться к этим идеям. Но мы уже знаем, 
что взгляды Маха на физику 11 геометрию, в частности ei'O взгляды 
по вонросу о том, ч.то такое пространство и время, это в сущаости 
взгляды Берклн. Этот же последний, как известно, катьrорическti 
отвергал в в ешню" реальность пространства и держался того мнения, 

что пространство явл~ется результатом ассоциации наших ошущениtt 
(зрите 1ьных, осязательных и дви 1 ательпых )- · 

Нет, думается, Hltкaкon нужды распространяться о то11, что 
взгляды Беркли есть взгшры кр~nаего пдеалнз~tа, и что l\!ax и Аве· 
нариус тоже .нвляются чt· СТР.!Iшнми ид11алш·тамп. Ддя маркси• та. nри
знающего основные no.1oжeattЯ диал~ктич~ского мuтcpttaди :id, т. -е. 
прианающеrо существовани:е JЩttнntl объе ·•тнвпоtl ре11льностн, дви· 
жущейся матt!рип, неаави снмо от ыаховс :шх t • ли ~аких-либо нпых 
комu-, ексов ошущени!l, обязат•льно и ве ttзбежво прпзвапttе точно 
так же и объективн .. n р~альаости пространства li BVt!IIPHII. Эur·~льс 
по этому вопро.·.у выражается в высшеtl сте ен11 ясно 11 оt1р"д~.1епво. 
.Основные фор11ы BCJiкoro бытия,-говорит он в .Авти-Дюрнвrе•,-суть 
простр11нст во и время• ... По этому коренно~rу вопросу ~!арке и Эвr-льс 
коренв:ым образом расхо.lится и с Кантом, и со в•·е~и IJдеалистаМtl. 
Кант считает пространстьо и время не ( ·бЪ~t-тнвнымн реальвостя~и. 
а только формами созерцания .• Пространство,-говорит ов: в nервом, 
отделе. Трансцэндентальнuй эстетики • (отдел первыл : О пространстнР ),
не есть повятие, извлекаемое нами из внешнего опыта ... Пространство 
есть веоб.хuдимое представление а priori, нпходящееся в основе всех 
ввешвих представлений" 1) ... И пространство, и вре11я, по К11Н1 У• 
суть чистые наг.1ядные представления. 

1) .,Краток& частого p&syva", стр. 27. Перев. М. BJ&IBCJIB~QJIII, Саб. 1867 r. 
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Разница, как вид1щ, между Бэглядам" Э К 
ц n вгельса и анта о грок-ная. елал пропасть по этому вопросу 
э · точно так же меЖд·- в· гля да11и нгельса и идеалистами вроде Ма Б . J d • ' ха и еркли. Для Энгельса и всякого материалиста простраnс1'во и время-объ~ити 

ности , и потому мыслить себе бытие вне в вные рРаль
велнчаttmил абсурд. Так, например Фейерб:емеви и пространства есть 

" • х-чист~;t\шил материалист в этих вопросах и смотрел, выражалсь оче 
нь определенно, именно в то11 смысле, что пространство и время-не 
чистые nагллдаые пред-

ставления, не простые формы созерцания н ф · , е простые ормы явле· нntl, а основные, коренные условия бытия. 

Стало быть, еслп Эttвштейн, сущн"сть взглядов которого покоится 
на критике понятия пространства и времени б 

э , как о ъективных реадь· востеn, если лнштАt!н в основном строя св • ою теорию отвоситель-
ностti, опирается или сходится во вэгля•ах с м Б " ахом 11 еркли ТО ОН 
строит свню теорию па чисто-идеалистическом ф ' 

н ундаменте. 
ам могут скааать: но, ве~ь, вы отвергаете развитие науки и 

в част11ости математtrкп? 3аглЯ!lите в капитальные л 
р сочинения оба· чевского, пмана, Кантор~ и вы увидите как эт , и мощные умы сво-

иwи трудами доказали, что от того наивного представления 
0 

про-
страастве, которое всем нам хорошо знакомо, хотя бы по началам 
Евклида, :яе осталось кащrя на камне, и что самые понятия простран
ства и времени претерпели эволюцию вместе с эволюцией всей 
науки. 

Ыы, материалисты, никогда этого не думали отрицать. Нам 
очень хпрошо известно, что представления л.юдеtt 0 пространстве и 
временrr относительны. что попятил времени и пространства и.меня
ются, что, напр. , математика вносила п вносит очень сущР.ствевные 
вакеневил в эти понятия. Но, ведь, не в этом вопрос. Нас, материа
JИстов, от иде11лпстов по этому вопросу разделяет не это, мы, при
знавая, что развитие науки, в частности развптие математики, вносит 
в понятия вре:м еви и пространства изменения (и часто очень по.1е3• 
вые и важные).-мы, признавая это, спрашивав\! идеа~истов всех 
оnенков и направления: а при всех п'рпэnаваемых и НJМИ измене
ниях понятиn времени и пространства суть ли они, т. -е. время н 
llрОстранство, реальны или идев.11ьвы, и яв11яютЬя лп все эти относи
rельпые из~rевяющиеся представлевря о пространстве и времени все 
б6JIЬшn11и и 66.1ьшими приближениями к объективно реальным фор· 
ха11 бытпя. 

!lельвn заиазыв11ть этого коренного ·основного вопроса. Нельзя 
его эимазыват~ в особенности rеперь, когда находятся охот'ники 
tчиr • ающие себя марксистами п рекомев.ztующие вам· призвать един-
СТВенвоя научной философией \~его вреиеИI! философию мате~rа
!Вки, в частности учение о 11ногоо~ияr ·Кантора, как это -усиленно 
рекомевдует вам Боричевский. -

Нисколько не оrрицая огромного- значения трудов таких иатема
!И!ов, как Лобачевский, Грасмаи, Римаи, Каптор и Эйнштейн, ·иы, 
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тем не менее, должны: сказа.ть, , что в своих философскпх предпосьшках ~ольшпнство из них бы:ли чистейшиьш идеал11стами. Лобачевский, высказывавший на-ряду с чисто-:ядеалистическr1ми взглядами и в высшей степени интере,сны:е мысли по вопросу о происхождtшии основных геометрических поиятий, в воnросе о пространстве был чистейшим идеалистом; он, как известно, держался того мнения, что .пространство само собой отдельно для вас пе существует". По взгляду Римана, пространство есть чаl твыn ел~ чай более общех·о nонятия о иногообразии измерений совокупности элементов, каждЫй из которых определяется и числа~ш. Известно учение Кантора о мвогообразиях, - учевпе, по сути своей идеалистическое. Идеи этого мыслителя особенно интересны для нас, так как к учению о многообразия:~: отсылают вас некоторые .иарксисты•, и так как в логических построенШJх математиков, подобных построениям Граемава и Кантора, видят 01111 I!СТIШПУЮ подлинную философию нашего времени. Мы не будем здесь вдаватьсп в тонкости :мате~1атnческих построений, а коснемся лишь о.свовпых философских предпосылок учения Г. Кантора о :мпогообразиях. .Под .. м:ногообразием или множеством,-говорит !{автор, - я по· иимаю вообще всякое многое, которое иожпо мыслить как единое, т.-е. всякую совокупность определенных элементов, которая может быть связана в одно целое с помощью пекоторога закона, и я Д'J' · маю таким: путем определить нечто, родственвое платововекому Eillo~ Шicz, а также тому, что Платон в своем диалоге .Фил:б, п,;п высочайшее благо" пазЬIВает JLtY..to'v. Оп противополагает его СZ 7Ш?0'1 У• т.-е. безграни.чвому, неопределепиому, называемому мв оn весобствепппоо бесконечным равно как и 1ttpa~·y, т.-е. границе, и называет его У · рядочеииой :смесью" обоих посJiедпих. Что понятия эти пифагорей· 
Il тон • ') Свои основ-

екого происхождения -на это намекает сам ла · вые взгляд~ и предпо'сылки своего учения Кантор :характери::~jет как 
о nто и по его ивеппю, 

идеалистические и пеудивительно после втог , ." , время это · пр~дставлепие 'Для более ясного понш1ания которого " ··· ' епрерывпостп; 
необходимо предnослать иеэависимuе от него поиятие н даже осповыпаясь на атом попятии, пельзя считать вреыя ни объектив· 

"ходимая аnр!юрпая 
пым как субстаиЦRя ни субъективным, как иеоu ' · ' 

с п о м о г а т е л Ь· 
форма созерцания. Опо не что иное, как некоторое в ста· пое поиятие попятие отношения, благодаря которому У ' · даппыми в природе 11 навливается отношение между различными . " В 0~1 же духе Нантор вы восприиимаемыии нами движениями . так скааывается 0 попятив пространства. сам Идеалистичность воазрепио Кантора очевидпа, да он _и а· оnределепво выскаэыв 
этого не замазывает и не скрывает и очень по· б Ь ПОЛу'lеИО ЛIIIDЬ С 
ется в том смысле, что •. познание может ыт 

• Н ои в математике• ~ 6, Сnб. 1) ,Осповы общего учовви о мвorooбpaвiiJIX .-. овые B.l. 
1~14 ГO)I.Il, 
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110щью ловятиn и идей; впешпио о11ыт может, в лучшеи случае, дать лишь толчок к созданию этих идей, по существу »;te ови образуются путем ивутреппей индукции и дедукции, как нечто, что до известной степени лежало уже в нас и лишь было nробуждено и доведено до. соанания• (прпмеч. к § 8 .Основ общего учения 0 иногообрааиях • ). К каким uео!\ходииым логическим выводам приводят ндеалисrические uр~д11осылкк Г. Каuтора,-вкдво из его учения о травсфивитном. Духоввые авторитеты остались очень довольны втии учением и не усматрива.'lи в атом учении никакой опасности дая религиозных исткп. Да и сам Каптор нисколько не стесняется под· тверждать свои фплософско-математические рассуждения и ссЬIЛкамп на священвое писание, и признаниеи самого господа бога. Так, разъясняя свое учение о тран~финитнои, Кантор, иежду прочим, пишет: . ... выражеюrя .Natura naturaпs• и .Natura пaturata• я употребляю в NM же самом значении, что и тоиисты, так что первое из них означает бога, как творца созданных им из ничего субстанЦllй, стоящего иве нх 11 сохраняющего их, второе же-сотвореаный ии хир. СоответстRеnно с зтиы я различаю .Infinitum aeternum increatuш sive absolutuш, отвосящееся : к богу и его аттрi!:бутам, и Infinitum creatum sive traвsfinitum, о котором можно говорить там, rде в Natura creata приходится констатировать актуально-бесконечное• ... Призвание с_ушествоваивя господа бога-вот основпая предпос!шка учеш1я о мноrообразиях Кантора. 
Плохую, стало быть, услугу оказывают те .марксисты" катерн-. amraиy, которые, подобно Боричевскоиу, превозиосят самодовлеющие аакопы, от~рытые фплософами-математвкаии, вроде Каптора и Грасмапа. Учение поеледяего тоже насквозь пропитано идеализмом. Гр&скав определяет чистую математику, как науку .о час т н о и бытия, как таком бытии, которое обравовалось, с т а .по благодаря: мышnеппю•. • Частное бытие,-разъясвяет Грасхаи,- понимаемое в этои смысле, мы наэываеи формой иыс..1и или просто фор и ой. · ·Dоэтоиу чистая матtJматика есть учение о формах" '). Граемаи смотрит на математику как на формальную науJСу, рэ.зсматривающую то частное, что полагается хышлепием, в противопоJожпость логике или диалектике, которая рассматривает общие ваковы иыmлепия. Идеалистичность его взглядов особенпо ярко выступает та1о1, где он, определяя границы и содРржапие отдельИЬIХ :ыатеЩ!!чесю•х днсанпл11П, подходит к оnределению границ и содержа· впа rеоиетр1111. :Jдесь ему приходится вплотную подойти к выяспеввю .Повятиn времени и nространства. 

llpocrpaucтвo, по · его мн~JIIИЮ, .является основным иаг.пямым Dредставд~нпем, которое дано паи вместе с открытостью наШlП чувств д.1Я чувственного мира, 11 котор присуще паи так же изиачально, 

')Г. гр а с 11 ,. "· См . его Вве~еиао • ,Die lineale Aшdebnungs1ebre•,-.Hoв. ижеа в ~~~ •. ·об. 1, 1917 r. 

-; 
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как те:1о душе". Подобные же мыс,lн выскааывает l'рас~ан и о врес 
~1ени н о дниженин '). 

Все эти цитаты n рассуждения :~~ы ttрнвtшн д.1я тог{J, чтобы. 
читатель убедился, что одво до.qо-те воложительные 11 деНствитмьно 

замечательные завоеваuня естествознания 11 матс~атпки, а друrое-т11 
философские основания н выводы, каких ll j)llд.ерживаются и 1; каким 

прнходя.т даже велнча!lшие MЬIC.lllTeJш, н том Ч11<:Jl tJ 11 катематикн, 

часто nрокладывающне совершенно новые вути в наук.; . Будучи очень 

часто величаnшимн исследоватедяш• 11 воваторами в области есте

ствознання, эrи гениальные ученые явднются в фиJiософии идеади

стами, стоящими на совершенно нснаучноn пo~!IUI"\.If. Никто не ста

нет оспаривать огромной ценности теорнн ошuсительвости в обласш 

физаБи и матеuатикн, но вместе с теы всякому пепредубежденноиу 

человеку видно, что философские основы, из которых нсходит Эnн-

1) К. тако!.!у же orlpC.Ic.J.enaю матс:w.атикw tiJHIIIICJ и Ги.lьi'Jef) . li 110 его 3111е11ИЮ, ма· 

тем.а.тм. ка сеть общее учснн~ о фор~ах . В CI'O ~Oc tt uвauшtx reow:eтtщu· ( 11ереи. нроф. А. Н. 

Bu.CИJЬOПll, Петр. 1923 г., ИS,J. ... CtJJIT0.1ь ·) OTIIO IDOIIIIJI 111СЖ1У TUЧK3Mif, 11pH111bl.KII .и ILIOCKO

CTПJIIИ S&MCII B IOTCJI ф0p»8Jibll bl~И OTIIOШCIIHHM II WCaay .,IIOЩ&IIИ ". • :\fы W:ЫCJ JIM,-ГOBOpHT 

он,-три p88J. IIЧII ЫO снсте:w:ы вещей: вещи нcpuuH с нетомы Ml>~ IН\sываех т о ч "а м и ... ; вещи 
нтороtt системы. вазывв.см: п р н и ы • и •.. ; нощ.. трэт•.сli СJt стеиы ыы IНlзынае\1 u J о с

костями" ... 
Гн1.ьбер иыскnзынаст об . •тих вещах н tJ котороо ко.нtчсствн акс 11 0 ~1 и, отн.1ска.яоь от 

11х позвавате.t!.ного, корен>tщс,·ося n оuытt) характера , рассw:атрнпас1· нcкJIO'IItTeJьщ) ВН)'
трснuюю структуру <' и стомы JJOIIRTitW 11 CIIIIЗь WOЖ.l)' llll~tн . Tn&oro ро1а расс!tlотрен ис и 

ость виж акс11оматическоrо IICC.1C.tOnaния . 

Ycтaвas.tм.вnJt ''еж.1.у сноюаи нсща»н тt· 11.111 U IIЫO ЗВ.IIICit \IOCTit , Г11.1ьб1 •р uпtOplp)·eт 
ТОТ СМЫС.I И ;,ШН.Ч01180 1 liOTOpOI.! 11 }\bl Ht.:C, ,.1.0. , IICJJOЛTIIU, И U ll c a:u, ПК.1&1ЬIПО.СТ В ЗТR СВОИ 

,. воща" (точкк , лрн~н.Jо н п~1оскостн ' · Тuкос nU1111:'4anн o nJн·пом о011 :1Ынаст l'п .1t.бор& !Ока 

зать, ЧТО OHII 116 С0.1.6рЖ8Т ~руг UO OTIIOUICI\1\IO К .I.JlYI")' 11p 0TIШ0pt "I 8JI . Jа.tВ.Ч)' <JT)' ГпJьбер 
pasptJ!ПИJ бJ:естяще. Jlo, нссw:отрJ-1 на это, несwотрН 11а пОра:tuтсJЫIЫО мв.то»атичсс&ме 
хостпжеоня Г~tJI.бepa, 110ot>IIO быJо бы покнзат1. IIJOaJitCJ'IIЧecюtt' 11 рС.\nосыJки. его фltJОСОФ
скмх новзрениti. lle,н. и в вuоросс о З1tачеш111 аксно~ J.CJO н;.ет не тu.1ько о том, как вв
)ICJIJI.IOCЬ DOIIIOIOHIIC р0.111 i.lrt\CIIU)I 1 U IIOTO~ . OUЫTliЫ ii характер HJII IШТ IIOCJtT 8T~011110J'Ue 
UO.IO&eBIJI. 

Jlитepccuu1 что .l uбачспскнii, кo;op t~ll . 1ак м ы llltlC.lll. ~ ·тaЩ.).II II Tt'JI 110. чиcтo·R.J.CIJ tt· 
саtчоскую повицню пu · попrос)' о тoif ' ITO Tf\KOt' 11 ространстuо н врt•м >t , н со•tиневви 

"0 !1 &Ч&!8.Х t'60:'>10TpB11 " CЧ IIT&CT OCIIOHIIЫM II O IIIITИ PM ГCV II CTp1111 UOIIHTПC COD}IИKOCUOBeHJR. 

Ов говорит т .. w: " llcpuыc uuuнтшt, с ·коt·оры " lt aчнщLut·r;н какt1н-uн6у.1ь наука, IOJЖ· 

uы быть нсны и нриu о"1.ены к само~t )' мrllt.tщ~)t )' 't ltCJ )' . 'l'oJt.li.IJ 011 11 ~IОГ)'Т с.1ужить uроч· 

IIЬI)ol 11 ,I.OCTaTO'HI ЬIM OCIIUBilitUC)I )'Ч l'!; I!IJI. Tttl\11 0 UUII IITIIJI 11 p11 0I'ipeтaiOTCH •tyRCTIШ)IIIj Bp0Ж.1.U II· 
IIЬI~I ll t~ .J.OJЖIIO 110 р11ТЪ .• . :.\lеж~у CHOЙCTIШ W:I.t, OбЩU)I II 1\CO:'>I ТС.аам , 0.1110 ,lOJЖIIO ii&ЗВ&ТЬСЯ 
rcoмoтpnчcctшw,--n р 11 к о с п Q н е 11 1.1 е. Сзоuамн 110.1ьзи Ut'рt·.шть coиCJliUCIItiO того, что "ы 
uo.1. этим ро.зум.еом: JIOIJЯTII O приобрете11о чуuстtш""· :.tt.t cru аостш·а~Jя. l lрикосновенве 
CUCT3.1:1.1JI8'Г OTJII \IItf0.1ЬU00 СИОЙСТIIО 1' ~.1 : 11 11 1.1 CIIJRX Шlll Ojlt':'>ICllll И Hlll".lC Н UpИpO,lO бО.!Се 
01'0 !W U8XU.lHИ . 0TII..J8K3JI HCU np0'1110 CIIOi!CTII(l , Tc.l )' l OIOT U!IЗИUII JI C Г 0 О~~ 0 ТрИ q О· 
с к о,. О" ( . llo .1нoe собрв.11110 соч1шсниi1 во z·сс.нtстрш!~ Jl. Jl . . 1 о 6 а ч 1' н с к о г о. DЗJ.. Им л · 
1\1\з. Yнuu., Кuваuь 18g3 г .. стр. 2). llpoф. А . в . Васп.1ье" назыuuет общuо фвJософскис 
IJOJSpcuня .'fобачевскоrо чом-то нохоаю1 ва сспс)·а.нt зw. l\oiiJ.U.1 LЛ t>a. Это, бwтt. хоает, н 
Т8К, а CC.IH ЭТО ТВ.К, ТО IICT UИЧCI'U YJ.ИIJIJTl'JI,HOI'O JJ ТОИ, •!ТО, 11р11 311&ПаЯ OIIЫTHI.JiJ характер 
пpoиc:tOJUCIIIIJ-1 осаовных uoJoжcшtil rco~cтvвu, добnчссtш U 11 J.pyrнx отношеавях ЯBJ.IJCЯ 
чкcтci iiiJHI u,,еnзнстом . BcJ.t., от п~IICy8.1 1tЗ~a r,_нtзко 11p0.1CI"llt:t н 11.1CRJIICTHчccкaя стр)·я 
фюософн11. 
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mrenн, есть члстеllшнn ндеализАt. Нет никакого 
I ' сомнения, что 11 Грас-~ан н \антор внесли мноru новоrо и гениаль ' . . , воrо в математику но 

.ак зто показано выше, •lншосоfрские основания Ка ' ' 
водят к l'осподу богу, а построения Граемава учения втора при

переносят вас в мир 
какоn-то саыодовJJ сющеn , движуще!lся неаависим{J от за · 
формадьноn лuп1кн. конов бытия . 

~lарксист, материалист ве может прианать та 
~ кую веэависимую от законов uытю1 чr-rстую науку о формах ибо 

• ' с точкн зрения ма-териалнста, ведь, н логичность есть только 
одно из ·важнейших свойств, правда, осоuой маrериа но вес же ма 

pll.ll вашего мо<~rа . ' терии, именно ){ате-

l'егель в своеn .Логике• определяет идеализм следующик обра
эо~: ,Положение, что конечное идеадиаоваuо со 
ф ф .. , ставляет идеализм 
11.1осо сюrй адеап.изм состоит не в чеи нпо · 

:м, как в ТО){, что конеч
ное не цризнасrся истннво сущю1 Всякая философ · ия есть по суще-
сrву ндеадизм иди имеет nос.педвий по кро"~ й , ........ е ){ере, своим прин-
цваоll, н вопрос состоит лишь в ТО){, в какой :мере пос.11едний деt1-
ствm:6.1Ьно проведен ... 

, ... Под идеадi!зованным nодрааумевается обыкновенно форма 
представлення, 11 ндеа.1иэованнык называется то, что вообще есть в 
кое11 представлt>вии или попятив, иди в идее, или в воображении 
и т. д., так что идеализованным вообще считается в~ображаемое _ , 
представления, которые не только отличаются от реадьв:ого но 'по 
:~~еству в е должны быть реальНЬiм. Действительно, д:3х вообще есть 
1 

е уществу и д е а л и с т; в нем, ;уже когда он ощущает, представляет, 
щ более, когда он МЬiсдiiТ, понииает, содержаиве уже не есть так 

ващваемое реа.1ьное существоваше• ') ... 
Вот таким же нереальным существованием отличаются те идеа

Jистпческие основы, из которых очень многие естествоиспытатели де· 
<ают свон фи;хософскне выводы, вроде выводов Эйнштейна (напр 
о ваеопыrном пр ·• .. онсхождении основных rеометри'Iескнх положений) 
II4RТOpa, Граемава и др . ' 

Но У 'Iевие Гerewa было ~п nрощ1зано его удивительны~! методоw, 
ll1&.1еRТическюr методом. 

Этот дна.пектический метод, эта дналектика своllственна и есте
tтв~павню. 

11 J;~к Маркс н Энгельс воспользоваллсь этим методом Гегеля 
rак 11ы ха • ' рксисты, вообще дОЛЖНЬI пользоваться всем тем что · в co-
apellelllltlм ' 

естесrвознанпи, н его достпжениах и выводах пропитано 
11L1еh-ти:кой, отбрасывая · все то что идет по пути идеалиаи• как бы 
ао.1ао • ... 
, влен II подкрашен он ни был, в какпе бы внешне краеввые 
•0mческп ф ' IU!o е ормы он ил облекал я. Ведь, то.пько тогда та ){&терпя, 
JD рая I!I.ЬICJIИT, Т.·е. ){ОЗГ, МЫСЛИТ ТОдЬКО ЛОГIГЧНО, НО И реВО· 
ЦИопво, когда то, посредством чего вта маrерпя иыс.пит, создается 

') ,Науаа JOraкu· , русск. ••~ .• стр. 81, ч. 1. 

' 14. 
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революционной средой. Материя же, мозг, мысJIИт посредствох идеn, 
а идеи совдаются не только из материалов, создаваемых в nроцессе 

жизни самим организмом человека, и в rом числе са:м:ии мозгои, во 

еще ·и из матерпмов, .какие он пuлучает из окружающей социальв:оn 

среды. Социальная же среда бывает разная. А та социальная среда, 
:в которой доселе живут и развиваются даже величайшие учеmе, 

есть среда буржуазная, не революционная, и, наоборот, сnлоmь и 
рядом контр-революционная, оправдыаающая свою отстмость л контр

революЦионность не только идеализмом, но сплошь-я-рядои госnо

дом богом и его религией. 

Любопытный прпиер того, какое огромное влияние оказьmает 

эrа отсталая не-революционная среда не только на рядовых, но дг.же 

на самых выдающихся учепых, хожет служить интересная книжечка 

известного биолога проф. Н. К. Кольцова .Улучшение человеческой 

породы•. 

Совершенно првВИJIЬно указывая, что .в еще бЬльшей стеnеаи, 

чell воnив, революция .11вляется толчкок к развитию, гранью между 
кулЕ..туркыми эсrохами", также совершенnо nравильно указывая, Что 
и во время революции часто совершенно напрасно гибпут выдаю. 
щпеся ·люди, почтснвыn профессор далее выражается так: .Особенно 
ясную картиву в этом отношении дала великая французская револю· 
ция. Один за другим поднялись на гильотипу це.'!ыии группами са· 
иые выдающиеся деятели, цвет французскutt нации. С11енявшие одна 
другую партпи, часто отличавшuеся друг от друга лшnь оттенка!!В 
политической мысли, посылали на эшафот свою: предrnествевнюtов, 
как контр-революционеров, для того, чтобы вскоре занять их места 
под топором гильотины. В пылу ожесточенпоn борьбы эти оТ'!енки 
мысли, за которые боролпсь в то вреыя, казались чрезвuчаnно важ· 
ными. Но мы, оторванные от того периода одн11м с половнною веком, 
понимаем что это быm1 оттенкп чисто·фенотппные, не'имевrnпе ни· 

' а~ш какого наследственв:ого- значения. С евгеническоtt точки эре 
эти революционеры, попадавшие через короткое время в контр·рево· 
.1юциоперы были более илtt менее. одноро.:хны•. М"жет быть. с евге· 

' !' и кв:пrи нической точки зрения это 11 так; профессору ,одьцову 
в руки. Но с нашей, мapi<Cttcтcкot!, революцuонпо·пау<шоn точ&lt зре
НI!Я это не так. Почтенному прекрасподушв:о~tу профессору кажется, 
что между жuрондисrами и якобинцам!! былtt отrенки во взглядах, 
а мы ~наем, и это научно дока3ано, что совсем не так, и что целая 
пропасть лежа.'lа между Эl'trюr двумя классовыми групnировками. 
И юrенно потому что между пимп Jiежала целая пропасть, одпа и3 

этих груш1 погибJiа на эшафоте, как nогибли на 'нем: же Бабеф и 
е пате· его товарищtt, ибо они выражалrr совершоано иные классовы 

ресы, чем т.", кто аос;шл па эшафо\' Дантона. n 
Почему же так пдохо и пенаучпо применяет свои в высmе 

степапп совершенные приемы исследоваНitЯ естествознания проф. 
I<ольцов в области общественных наук? Потому, что, применяя И1 
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в. 1JУЖдоn еиу области <>бщественвых отвошевиn ов • толы:о отражаt:т 
отсталость, неваучиость и даже реакционность тех социальво-полити-
•ееких воззрений, :какие господствуют в том vnacce 1 • 

ф l\ ~· , в котором жил и работм про ессор. fы не хотпы сказать ничего ду 
v рлоrо о самох профессоре нольцове; он может быть плох1·~ ил11 •• хорошим челове -

>ОII, отстмым или передовыl(, посредственным или ВL'д 
~ ающимся yчe-

IIНII, во, каков бы он ни был, коль скоро он принадлежит к опреде-
.1енноо классовой группировке, он должен, вообще говорЯ, выражать 
интересы этоn групиировкп. 

Вот nочему очень часто даже саыые выдающиеся ест 
ествоисnы

татели отстаивают самые отсталые л реакционные взгляды. 
И вот почеыу, признавая огромное, прямо революционное вна

чеиие современного естествознания, мы должны в высшей степони 
хритпчески подходить к философсюrм вывода~ ученых естествеиниi(ов. 

Материализм должен оо:ираться на естествознание, но е~ли мы 
I01'D дl!ипуть далtше развитие 11 разработку диалектического мате
рпалвзиа, опираясь на выводы естествознания, мы должны обратнть 
са11ое серьезвое внимание ва неиедленпую подготов1<у из пропета
рпата не только практиков-те-хпиков, по и самых настоящих теорети
ков, ученых-естествоиспытателей,- математиков, физиков, хiiмиков, 
биологов 11 т. д., и т. п., людей, которым бюiИ бы · одинаково доступны 
ах самые отвлеченные воnросы философии материаливиа, так и са
кае головокружительные высоты естествознания . 

. Не один практициам стоит перед нами. Необходимо побороть 11 

ваше . теоретическое иезнание в области точнщ наук. ·Delenda est 
Carthago! Эта твердыня невежества должна быть разрушена, и тогда 
пролетарпату, во главе со своими вождями, политивакп и учеными, 
теоретиками и пра:кти:ками естествоиспытателями, нечего бояться. 
Тогда :мы действi!Т8-'Iьно завоюем не только всю землю, но и небо. 

~Чистая 

В. Невский. 

геометрия" и реальная действи
тельность. , 

(По: поводу IШ!tiU проф. _ С. БО!ОМО.4Оба • OC7tOбa!luл leO.Itempuл". Гос- . 
.изд. 1923 t.) - ··· ~ · !i. ' . .. -~-~.3 ,____ _ __ _ 

' I. 
v В книге проф . . Богомолова пзлагается иззю6ЛIIНВI!Я тема .иaтe
II'I!Roв: • чпст;iя • геометр~я п ее обоснование. У казанвая кппга 
::едставляет собою учебник, ~аrаюшиn общеnринятые среди ма
та ~аrиков взr.1яды,-те ваг ляпы, ''i(QJopыe считаютел в настоящее время 
фоеР.4о усrановлеnны~ш. Проф. Богомолов из·бегает слишком резких 
'!VРIIулировок (юшр., формулпровюr Ресселя),' кое·что смятчает из 
СТО·nедагоrп•rеских сообрвжевиll, не желая отиугивать начинающих 
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парадоксами; по в то же время оп вполне отчетливо излагает излю
бленные :матеаtатиками ндеи, те идеи, которые делаюr современную 
математику как бы цитаделью ндеашrстического мышJrевия. Перед 
вак н ра:3Вертывается Itартнна • чнстоtl" науки, основные постулаты 
которой . свободно· выбраны разу)tом:; дадытеnшес развитие основано 
на законах логики; nолученная система зпавиn абсолютно достоверна 
и абсолютно пезависима от опыта и от всякоn наглядности. 

Проф. Богомолов признает и значение наглядного nредставле
ния (интуиции); но последнему он отводит только всuомогатедьвое 
зпаченпе,-зпаченне лесов строящегося здаюrя. которые убирают 
nоеде того , как здание построено. Здесь таюке проф . Богомолов раз
деляет взгляд большинства математиков. 'l'аrшм обрааои, рассматрн· 
вая книгу : пJ,оф. I->огомолова, мы тем самым uодвергае~1 рассмотрению 
совре11енп~ идеалистическое наnравление в математике вообще. 

Проблема математической достоверносrн поставлена в настоящее 
время совершенно ина'lе, иежелr1 она бы.1а постав;rена у ·канта. Кант 
указыва.;I, что осиовные посышш математики даны интун цией; BYecre 
с тем он считал математичесrше истины Оезуслрвны~ш н необходн· 
мыки, не зависящими от опыта. 13 настоящее время матеъrатики прн· 
~налн, что математическая интуиция, или способность наглядного 
представпения, есть не что иное, как видоизменение оп ьiта. Одни па 
них думают, что в наглядном представленrш кы созерцаем напбодее 
постоянНЪiе п привычные нам <mottcтвa твердых тел; другие с'lитают 
способность наглядных представлений врожденным расовым свойствоУ 
интеллекта, приобретенвыи в процессе эволюции, в резу:rьтате УНО· 
гочислепиых опытов, проделаиных бесчисленными поколения ми ваших 
предков. Но так или илаqе все опн согласны с тем, что всякое .обра· 
щенне к интуиции вноснт в rео~tетри:ю эмпнричесюrй элемент. Таким 
образом, наглядная rеометрня утратила cвott прежвиn ореол абсо
.1ютво точного и достоверного звання п признается эмnарпческоn 
наукой, зависящей от госnодствующих в nрнроде отношенnn 11 от пх 
отражения в nре~ставляющей способности интеллекта. 

Но математики не мирятся с таким положениеы вещей; они же· 
. 1ают создавать не эмпирическую, по рациональную, безусловно до· 
стоверную систеку, которая била бы абсолютпо пеэависима от опыта. 
Наглядпая геометрия не удовлетворяет указанны~! тре!jрваюrя~t. 11 
математики стремятся отрешиться от какоn бы то ни 6ылп наг.~яд· 
ностн, стремятся по своему пропзволу устапав:швать основные по· 
сылкн в порядt•е усдовного соглашения. 

J'сдовные соглашения : Нот те краеу1 ·ольuые камин, на которыi 
математикr1 строят здание "чистой геометршr" . Постулаты и аксиомы
это только условные соглашения, и, кроме yc:toвlloгo смuс.тrа, ника· 
кого другого смысла они не ю1еют; опреде.1ешtя-также условные со~ 
глашекия относительно значения пмепн ; все остадьпые предложенп 
выводятся логичесюr нз постулатов, аксnоы и определенпn. Ocнoвl!li~ 
понятия также не юtеют никакого наглядного смысла : они спужа 
только восптеляыи соотношений vс:rовно прппятых в аксиомах. Все 

' J в ко вместе взятое представ,lяет собою свободное построенив разука, 
0 

· 
тороы опыт и иптупция ничего решительно не могут изменить. дн:· 
ко таr<ую СRстему можно ин1·ерпретировать, по словам иатематико • 
также в наглядном смысле; тогда она превращается u прикладн~~ 
геокетрию, имеющую многочисленные примепения, к естествознаl! 
н технике. · 

Но, представляя себе де,ю nодо6ным образо:.~, мате:~~атпки не 
~·кааывают, где лежнт источник полу ч:ае:~~ых знаний, какпм образом 
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посре11ством установления условных со 
н11Я прои3ВОJiьно взятых теръшаов } г.щшениn оrноGнтельно зпаче
отрасль <~нания. Математики не т~льк·~ожа~ построить плод?творпую 
просов , но, наоборот, как бы ста аvтся н_е задают себе подооных во
w tтра нз ничего. Р олеснуть nостроением це.1ого 

Нет сомнения , что математпкн рап 
r.1азашr ваг Л-'1 пут ' па метод своей па 0 ИЛR поздно более треавы~ш 
ндеалисти•rесtшя точка аронпя неиабе~кп, потому что одв:осторопняя 
кам, осоСiенпо бы•щ1 1 ~1 в глаза на фоне ~00 при водит к многим ошиб. 
рuссуждениn. нкнх и строгих логических 

11 . 
Одною из таюrх ошибок я вляется уче 6 · 

де.1ение, соrдасно ~·тверждеппю п оф Во пnе 0 определеншr. Оаре· 
TIIKOD, НОСИТ 'IIICTO·HOMПRa:rLПЫЙ I~ра~тер ГЪМО.'!ОВа И друГИХ МаТе~!а · 
со6ою как бы уравнение между новы · пределеиле предстс~вляет 
векотороn комбинацией ранее привя~::р:еир~м, с одноn стороны, п 
другой. Определеюrе иыеет •шсто-аналитическ~~овпр~~лр~дуn~:~уr':к-;~ 
исключительно д.1я упрощевnя речи Но 
не отдают себе oтqera в смысде употребля~~еос:о Ы:~~м~т~~~и~~чевидно, 
объяснении определеuня преднолагается что ко б д В так.ом • , м ипация .известных теркипов сама по себе может ш1еть какое-дибо зпа'lенне. Но это не-
:епо. простая постановка рядом нлп соеди:ненае в одно целое несколь
кн~ слов 11.1 11 знuков не создает нпкакоrо понятия..и воо.()ще не имеет 
н11какоrо смuс~а. Несколько павестных терминов в _.,преде 'lепии ие 
просто coeдинffi'tьl те и. что поставлены рядо1r, ·но . представл~ют· соОою / 
ошrсанне векоторого построевня или же р~ыата nостроения. Но
шrвальвое оuределепие не выражает по9тему скысла матеиатических 
определ~ний; деttствительвый СI>ПiСЛ определения иожет быть выра· 
жен таt,. проиаво.:щтся неttоторое построение; ревультат указанного 
построевая полу•rает такое-то наккеноваюrе . Таюi')1 обрааом апач:е· 
вие нового термина пеобходиио связано с пос'rроепиеъr. По 'большей 
част11 иатематнкн. опредеJIЯЯ по выn термин, приравнивают его соед11 • вевпю уже известных термпнов, и более ни о чем не Забот.t~тся пре
достав.1яя на долю ИН7уtщпн решать, возможно .'!И постапо~ение 
Bal!e•leHнoe coeдiiiiOHПeK Tep.III!ROB, 11 KЗ.KIIM образом его BЫIIOJIRИTЬ: 
строго-догичrс"оn системе указанное построею1е должно быть де· 

дукцtrеn нз припятых аксиом; следовате.1ьпо, единственпо правиль
~n сnособ определения-это определение посредствои дедукции. 
PII зrом оuреде.1евие по своеиу смыслу является, 11 сущности, равно-

опльным условию теоремы. . 
чт Ilpoф . Боrо 11олов, чувствуя, что дело не вполне ладно, геворит, 

· 
0 оnредедепие доюкпо сопровождаться доказательствок существо-

~анtrя определяеъrого понятия. Но, так как проф. Богоыолов, согласно 
/авкuре, то.~кует попятrrе ,существующий•, как пПе приводящий к 
!JРrвворечню" , то его иысль л11шается всякой· оuределенпости. да· 

пее ФУЬI YBIIДIIM , как _следует понимать .существование• в математике. 
ро · Богоио.тrов вынужден кажд•>е определение снабжать непосред
~вснl!о с.тrедующен за пим теоремой; по он не Э!LЪ!ечает, что при зrом 
ка1сстве опредеJrепия, оп =riтo выделяет условие теоремы . ' 

no fежцу тем, вопрос о6 onpe евRях ~чень важен. Именно при 
110ЩI1 номинал~>пых оиределепи математики поражают профаиов 
~Фектом построения с1rстем из пи'lеrо. Возьмем для прюrера вопрос 
vaoprpoдe арР:фметическпх истин. · Пуанкаре , Кутюра и другие мате
в твкп в одiiП годос утверждают, что арифиетические истины икек·т 
аnатическую нриро:tу, qто они являются определепия)4и'> чисел и, 
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t.'Iедовательно, условныъш соглашениями или же выводами па ниr. 
Но -иы теперь уже внаем, что Оl!реде.ншия явJJяются построtшиюш 
и, следов!!.тельво, могут быть сивтетическиии суждениями. Рассма
тривая такие суждения, как .1+1= 2, 2+1= 3 и т. д., ldЫ можем кои
ст!!.тировать, ЧТО ОRИ ЯВJIЯЮТСЯ O!IIICBHИЯИI{ TLIГO, ЧТО ХЫ ННХОДПJ( В 

ваг.пядном nредставлении: существует единица сверх давнun, та н 
.аруrая могут быть соедвнены в целое, которое мы ю1.эываем два, и 
т. д.-Это. все uростые оuиса11ия мысленных эксuернмевтов и, следо
вательно, синтетические суждения; uроиавольного и.п1 условного в 

BIIX только начертание цифр. 
Т>..Lким: образом в Оольшинстве случаев мuтеыатики называют 

условвыхи соглашениюш 11'0, что в деt!ствительности является оаи
санием мысленных эксuерRментов . Но когда математики действитЫiь
но начинают отроить систему в nор~дке усдовuого соглашения, то 
они вnадают в другую ошибку: nонятия, ностроенны,~- беэ участия 
наглядных nредставлtвий, они считают применимыми к пос.~едпям, 
а это приводит к противоречию!. Место не поэволя{jт заняться рас
ехотрением эtого воuроса; ограничимся поэтому одним характерныы 
примерох. В логическом исqимешш или в логистике, которая изло
жена в другой книге .nроф. Бого}tолова 1

) , основным пов:ятиех явJIЯ· 
ется nонятие .включения в класс" или .uринадлежности к множеству•. 
У~tазанпое понятие двусмысленно; в самом деле, по существу оно 
должно означать nроиаводьное включение в класс, вкдючение в силу 
произвольно устав:овдеJJного соответствия 111ежду вещью, называемой 
,.класс м, и вещаМI!, которые к нему соотнесены. Но так~е DОНI!Иани~ 
строго в:е выдерживается; фактически это понятие охватывает собою 
также .включ:епие", не<швисимое or условн••го соглашения, в силу' 
объективных качеств, присущих вещам. Подобная' двусмыс.nеаиость 
важнейшего термива приводит к противоречиям, которые никак не 
удается обойти логистике. Эта двусмыменв:ость (а вnвсе не рsзлич
ная интерuретация), в сущности, совершенпо обесценивает мнох:очи
сленные· тохы исследований, наuисанвых .на пвaшtf1clt~ll языке , 11<> 
выражению Цуанкаре. Со стороны, как говорится; Rидвее. Но рап<> 
или поздно и сами математики вынуждены будут nр.и;~нать это. 

11!. ' 
Проф. Богомолов упрекает Евклида в том. <Jто его опроделени>r 

и аксиомы являются оиисаниями наглядных представлеп11n. Следуя 
работам ГильОерта и Вайдяти, nроф. Богоwолов формулирует все по
.1ожею1я геою!трии в весьыа абстрактвой форме. Такая строгая 11 
отвлеченная формулировка в данном случае вuодне целесообраана. 
так как допусJtает множРственное истолкование получеапых теорем , 
допуск11ет ъшоrочиrленные конкретные истолкован r. я нсякоt! отвл"чев
ной теореиы и, медовательно. дtшаеr каждую теорему равносильпоn 
множеству теорем. Такая возможность представдяет J;рупнuе завоева
ние совреиенвоtt геометрии. 

Но вопрос все-ПШI! . в том. я вляется лн rео~tетриqеская системri 
шшоженная проф. БоrоУоловiл!, тою • чнсrоn ·, ,свободю.1 соз,11аыво 
ра.!умом" геометрией, эа которую ее выдает наш anTt)p. 

1 Абстрактвые аксиомы толкуют о тuчках, прямых , нлоскостя • 
' . TO'JHO 1'1\К же углах и т. п., и все оюr изложены так. что нх можно 

0
_ 

nринять 3а просты" описанпя наглядных представленнtt: Проф. Б 
ГО!tОЛОВ ГOBOp llT, ЧТО С ПОНЯТI!ЯИИ ~ТОЧКа" , 0 !IрЯМаЯ" , ,YeЖ,lly", .uред-

1) , Вопросы обосвовакв• гео•етр11к · , МоСJ<на 191 3 г. 
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шествовать• и т. д. не связаны викакие наглядные 
чrо они просто являются ~леиентаllи или же класс предстамения, 
некоторых огвлечевных соотвоше11иn Но то же ами, Н'Осите.пяхи 

· саиое в иаве~тном c~ЬICJI!! мuжн? сказать и о пов:ятиях Евклида. Мы не можем наглядно 
представить Евклидовой пряиоа или треугольника вообще, но можем 
представить только ту или иную копкреrную прямую тот или иной 
~иднвидуальныn треугольаик. 'Гаким образом как наг~ядные аксв:охы 
Евклида, так н абстрактные ВR1:иомы Гиль~ерта и Вайл • б ~ v яти одинаково яв.lЯЮТt:Я о оvщевными описаниями наглядных обра<юв, и разница 
кежду ними в CTд!Ie!ll1 общности, т. -е. в той сфере наглядных об _ 
зов, которую ош1 обнихают. Р_а 

Далее проф. Богомолов говорит; .в выборе аксиом wы свободны· 
но, uо:.~иио обще-логических требований, хы должны удовлетворит~ 
и требованиям целесообраааости: только та система заслуживает изу
чения, ~оторая представмет или практическвn, ипи теоретический 
интерес (36 crp.). Но легко видетh, что этии сахым проф. Богоиолов 
свощт на-вет иресловутую .свободу выоо~а· аксиом. Какие системы 
имеют • uрактическнn или теоретическиа интерес"1 О'lевидно, те,· Jtо
торые имеют ваrлядные интерuретации. Математическая система за
»IЩfВШаяся в себе, не аваюшая и ве желающая знать никаких ~ри
.1ожевнtt к эмпирической деАствв.тельности, n'!осто фвкция. Но по- . 
до6ное иревращение математики в фикцию есть, в свою очередь, 
то.1ько фикция. Ни один математик ве согласится занихаться подоб
коn наошrроваиноn систехоn. 

- А неевклидовы геометрии?-возразит nроф. Богомолов. 
Но, ведь, конкретные истолкования неевклидовых геохетриа 

ПI!Тереспы именно тем , что они nротИ11оречат интуиции. Крохе того, 
неевцидовы геометрии выступают в ~tачестве гипотез, в качестве 
претепдентоа па выражение истинНЬiх свойств реального простран
ства, оспаривая ховополию Евuидовой геометрии, и 11 этом их глав
ное авачt-вие. 

'l'акии образох абстрактвые аксиохы · .чистой• геометрии пред
ставп:яют собою все-та к и в: е что иное, как отр!!.Жение свойств эмпи
рнческоn деt!ствnтельаости. 

IY. 

Теперь рассмотри~t хеrод хатеиатики, как он выражен в paбo
l&t вовеnших геометров, и, медовательно, как он изложен в книге 
проф. Богом .. лова. Рассматривая аксиомы, прцводиъiые проф. Бого
хоповыи, мы аамечаеи, чтu все они предстамяют собою о т н о шеи и я 
сосущее т в о в а ни я между двумя понятияип. 'Гак как аксиоИЪI аб
сrрактвы, то не С.>Iедует видеть в них сосуществования в простран
сrве пли во времеаи, но логическое отношение сосуществования . • А 
сосуществует с В•, это значит, что если дано А, то дано также и В, 
прк чеи В может быть и в отсутствие А. Но если В не дано, то воз
хожаslосrь А теы самым исключается. В кратких словах вт11 соотв:о
mеаи можно выразить так: А дано поn условием В. Логиче
tК•Iе отношение сосуществования не симметрично, т.-е. еслк А дано 
под УСJ!ОВ11ем В, то это еще не значиr, что и В дано под условием 
А, хотя воа 11ожность последпР-го не исключается. Вовьмем для npи
lepa на книги Богомолова uервJю-R.аксаох сочеrаю1я " (I, ): .Две 
~~ичвые ТОЧ!tи опре:tеляют одну, ~лько одну, uроходящую через 
:кr прямую• (стр. 45). Здесь две различные точки даются под усло
:еж едиасrвенuоtt прямой, .через них проходящеА. Прямая также 
;:л под условием существования на неn, по крайне\1 мере, двух 

чиых точек. Но это обратное отношение сосуществованкя не 
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содержится в первой аксиuмl' (1, ). но ~остав:rл ет сод<·ржание второn 
акспоwы (IJ. 

!\.роме отношений сосущест!lовавl!я. в основании гео\tРтри11 мо
гут лежать постулаты сущес1·вn вапня понятиn. Проф. 1;огоыолов го
ворит, что .. существует'· в ЬШТС М1l1111(<' значит тодько . не приводит к 
протпворечню". Но с этим нельзя согласиться . (.;ужденн;, .Х сJ·ще
ствует" в отвлеченной снетеме ~начнт, что попятне '\ дано в ка
ч•·стве посылки ил н же мож•'т (оыть выведено. Пусть '\ не приводит 
R протнворечпю, но ссди ::\1'а посылка ne дапа. то в прннятоn сп
стс\.tе посылки '\ .не существует·. 

· Нтак , отношения сосуществования н постулаты сJ·ществовання-
вот что представляют собою предпосы :1 ки а <'•стр:штноn !'еомеrрин. 
!~!а тематики согдасны с те~t. что !'eoYerpli'Itcкнe нетивы представляют 
cor-on 11деализ::щню вш·лядвuх представ.1ениn. Теперь иы можем ука
зать, в Чl' М заключается ''1а идеализация: от ваглядно1·о представ.1е
нпя ллп от эмшrрического ф:шта oтrJ.11eJ-:aeтc.i!· отношение сосущество
ванllя и выражается в виде аuстр11ктноn предпосы.~ юr . Для чего же 
математики так поступают? 

Дело в TO\t . что 1!3 данных отношенио сосуществовання воз
можно выводИТ'-' новые uтношешrя сосуществовашrя без обращения 
Jt интуrщшr, на '>свованrш только формальво-лоl'ического aai(OBa про
твворечия. Пусть мы имеем два отношения сосуществования: • .-1. 
дано nод условием в- и .. в J,апо ПОД условrrе\1 с--. Отсюда \!ОЖНО 
ЧИСТ0- ЛО1 '11ЧССКИ вывести . •по "А ;rано под Y' '-10BIIt!\! с·. в CIOI0\1 
дел\). допустим. что А существ~·ет , по С н" с-уществует. Но R даВQ 
под условие" С: это значит . что и В н~ существует; но А дано поJ 
ус.т0В11ем В; сщ•доватt•J!ьно. А также не сущt.:ствует. 11 \IЫ пр11Ходю1 
к противоречию. Мы не мож~м отвР ргать вывода . не отвергая кото
рой-нибудь rra иосы:юк. Так 11 м обраэо~1 новое отвОШl'IIИс сосуще
ствовани.t 11ежду Л 11 С также являет!' я н с о б х u д 11 ~~ ы \1 у l' л о в и е 11. 
при наличности которо1·о могут быть справt.:длпвы нервые два отво
шення . Между ПOCЫ!IKaMll И ВЫВОДО\1 ТаКЖС И\I CI'T MCl'TO ОТВОШСНII•· 
сuсущРствования. С.1 едоватt· .1ьпо, дедуl\тllввый \I~TOJ. \1:\Te\taTIIK!!. в 
сущностrr. своднтся к р а <~ ы ,. к а в 11 ю · н о вы х у с л о в 11 !1 . no.1 кото
РЫ\111 даны Dt• рвопачадьные аl\сноыы. 11 зто uaJ,o ;~апомшнь. 

Теп t.: рь допу t:пrм. •п" на\1 дuны о шош ~:Iшн а '' и '' -'1·. :1д~с1, 
ВЫВеСТИ OTHOШI!Bite а ·С П СЛJ..ЗЯ . ()е;о~ 06])!\Щt.:ВI!Я t: IIHTJ'I!IlИИ. Что6Ы 
11э6ежать подобного о<'•ращi'НШI к IIHтyttttrrи. \1атемат 11Ка !'Водит от· 
ношения ПР равенства к отношенню сосущеl твовав11я 11 IJprrнrr\Jaeт в 
!iачестве аксномы , что совоку11ност1. отношев 1 1tt а Ь rr Ь ·С дана 
под условием отпошения а· - с. Jнач11Т. если нам встр<'тятея тспсрl• 
отношения х >у 11 у -z. то мы \lоже 11 сосдаться па а~;сному. как 
па допrческую !!fJChl.lKY. 11 .-.ез обращепня " ннту11ЦПII поду•rить Вt-1-
вод x''>Z. 

Такю1 образо~r в строго-деJ.уi<ПIВвоn гсО\!етри •Jескоn t:IICTel1_'' 
все. что завнснт от ннтушtшr п uпыта. до.1жво бып выражено в aк
t·lloщt~ В В11Д6--!)ТПОШСН11Й ~ocyщel'ТBOB6HJ!S!, 11 l'l':lll CIJIICOK аКСИМI 
полон. то все дuльнеАШI!<' выводн ~1ожно 110 :1\'ЧIITb , прнмсняя е;хнп
стuенную 11Нтунцню-фор\18 1Jьвыn заi;ОН "протl1ворсчня. llрнмепенн~• 
:1акона протнворсч11я к отнош.~Нt!Я\1 сосуществовав 11я-вот к че\l, 
~BOJ.IITCЯ в конечноч счете ыетод \tатюtатнюl. , 

Теперь \tЬI ~оже\1 у"азать . как постронт1, деrtсТIJПТе,,ьно ., ЧIICT,I'IO 
I'СО ~rстрню. Для этого надо uзять 111 тep~!IIJIOB, не 1 1 1rеющпх опреде
дс!lвого йlысла н принять п посту"атов существования 11 Р отноше
пнn сосуществовавня меж:tу нюrи. Прн этом отношения ~осуществ~
вания выразить так. чтобы \IОЖНl\ 6ы.1о , 11рюrеняя закон nротнвор -
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ч ня. r,ea t:онца дедJ- Цtlровать вес повые 
посы:1о ~; . Это бllла оы дсnствнтеш,но с 11 новы~ ус.1овня основныr 
абсuлютно нeзaBIICIIIШЯ от интуицп" 11·· вобо~н~ выбравюtя" сrrстеиа . 
JtaTe)laTIIKOU захочет тратить время B'l ~пыта . OJJЬI;O вряд Л ll ~;то из 
поде~Ш>I \1 с1юртu .11 . · авятн~ такrщ а6содютно бес-

Проо{!. Бо1·rщолов JIHoгo гово нп 0 . 
скнх докааательств. Именно до"аэа~едьств Gез.) пречносi ii матехатиче-
110 его с.1овам. аGсолютно достове вьr 11а. в отв.1еченной геометрии , 
опыта 11 II HTYJЩIIII. Jlo можпо лн во~611 е аб?ол н,тв о неаав11сrшы от 
о доказатu.1ьствах в деttствnтельвом t в дапнu\1 случае говорип 
с.1ова'.' Ыате~штика ло 1·11чески выводн~ ~щ~: ус~оваом c~rьrcJrc этого 
прнводнт вес1, матерна.т в nорядок в ст . суждения из .1ругих; она 
систему; но может ли дедукция ра~сма/р01 o -.~UГJIЧCCKj' IO дедуктивную 
доказатедьство·J Прнпо~1 н11 м что де к иваться Rак действительное 
аакова против1• реч 1 1Я . 11 что ' наrtденв:! т~J~я сводипя к примснrвпю 
.1яются 110 •·уществ.v то,1ько повы~ш услов1~1М обраэпм следствня яв
прнмер , па постулатов Евклllда ~ыводнтся ями с~о11х посылок. На
КО\! треуrолuнш;е равна .uи м п ямы ' что Cj мма углов во вся
пред.lожевис об углах 'треуг·о!ьннкf тем 14саугдам_. Il!ожно ·ли считать 
нет . .'lоказапо только следующее · посы:шн Ёым -tоказанным? Отнюдь 
веддi!ВЫ то1rько прн то~1 условю;. если ·сумм:к~нда могут быть cnpa
paввll дву~r 11рямым yrлaw. Что же мож~т JГлов в треугольнике 
пос.1еднсе пред.1ожение? Только онытl И та - действительно доказать 
пронзвсден с абсолютuоtt точвос1ъю ; 0 мы ~как опыт !е Уожет быть стоверносты.. J-:вклндова н.ш в~евl;лидова не г:~~:: с полной до
впмнс точпо своnстна реального пространства. рня выражает 

Но раз ltатематri 'Jескпе рассуждения пе могут давать д й 
~~~~~~~и~~к~~а;:~~rв~с:~~~:~ч~rт~а~~:о~~;ы::;ап~~~~~~~:ск:iiе~Jf~ 11 прн исс,lеJ.оваиии реа.1ьноn природы должен быть дополнен ме-
70дом диа.1еJ\пrческюl. В общей системе научных знаний рол 
текатш: l! . I отя н весьма важная 11 необходимая, но 1юпомога~е~~: 
пая по отношению к естествознанию и технике. · · 

Поскольку математики считают свою науку чiТстоn" и вытека-
ющеn 113 раау"а· поско " 

6 "' • льку онн отстаивают не относительное но 
:~1~0 щеu аначенне матсиатнческого wетода.-постольку их рассу~де

преJ.став,lяют собою идеалистпческу~- )Jетафнаик,У. 

:"., И. Op!ZOB. 



Штурм неба в эпоху 

в древнем 

rражда11ской 
Риме. 

войны 

Гражданская война в Риме Il и 1 в.в. до Р. Х. оставила глу6о
киtt сЛед не только в области социадьно-эконоwической , политячеекоn 
и бытовой, словом, в сфере wатерьядьной; не :менее была взры1лена 
nочва и в сфере идеологической, т.-е. в области понятиn, верований, 
религиоаных предсrавлений и т. д. 

Распад ~бщественно-политическпх форы всего старого и тради
цией освешеиного быта с логячеекоn необходимостью и психологи
ческой закономерностью, кежду прочим, прпводюr к критике и пере
смотру старых ре.1uгnозвых пр:ввциоов и воззрений. В римском 
обществе, а до известной степени и по всей линии средиземноморских 
государств, в рассматриваемый период шли два параллельuых про· 
цесса-процесса реабилитации и идеализации старого Gыта, старых 
верований, отживших поиятий и прявычек и в то же самое врекя 
шумел могучий поток разрушения и осыеяиия всего старого n тра
диционного, уже отжившего, Я.'IИ еще отживавшего. 

Радикализv в сфере теологической, ссбствеиnо, беа особых усилий могла принять значительная часть тогдашвей интеллltгеuциn, 
ибо римская реJШгия при ее фор~rалиюrе и малой популярности 
только косвенно служила защитой материа.'!ьных интересов высшей 
аристократической групnы, ЭТИ)! и надо объяснить, почему к критике 
религиозно!! догмы, ритуальных формальностей 11 оС>рядов все в Рпие 
относи ис1> более илп менее равнодушно n сиисходител~>uо, а иногда 

рямо сочувствеппо. Недароы же Лукреций посвятил свою 
актат знатному, радикально настроенпому н проевещепному 
55 года Ыеминю . С каждым днем все увеличпвавшпnс,я 

nап ыв гречесrшх r~илософско-этических систем, восточных суеверl!й. 
кул тов приезд богов 11 Gогнвь н пр. со своей стороны тоже не в м о~ дозе способствовали подрыву авторптета и понпжевию попу-
лярuост ациональпоn рел rr гии. Такиы обраЗО}I все гпворит за то . 

д появ.1еnия .Сущности мира" 1
) была уже хорошо 

1) Обыч11ы~ ucpc .\ Jатипскоrо • Ос rerum nntпrn• ("0 прпро.\О вощоri"") вам:о~ен 
бозоо коорl11И11р\Ю· .1руrю1 осрС11'&10"- .Сущпо 11111ро. 11 , uыро.жсuиои , по :мн с tt а ю автора, .... 11~0~~ •и:ll С COJ.Op&&IIBCM D08"'ЬI В ЦС !1 И Dplf T OIII б0.10е COГ.JllCI:IЫM С J3TПIIC1t0И rp&liiM& . 

М 11-=-=1--2=•=========П=О=Д==З=Н=АМ~ЕН~ЕМ~=МА~'~РК~СИЗ~~~~~============~2:2~1 -
nодготовлена . Луi<рецшt тоJiько сиитеаировм и более ярко и в систе
матизированпоn форме выразпJI то, что уже было и.звество, понятно 
и, главное, приемлеио д.'lя интеллигентпоn части римской nублики. 
Условия о6ществеввоn жнз1ш, т. -е . эпоха nолитических переворотов 
и революцпtl, демонстрируя на практике непрочпость общественных 
форм 11 по.штических образовавиl! , nевольно топкаJiи пытливую мысль 
на путь крптикп, а потои и на деnствительннй штурм неба. 

Деnствительно, настоящиn Штурм неба,-лучшего выражения 
трудно и подобрать,-открывает естествеuно-uаучный трактат .Сущuооть 
ывра ·, напнсавныn в форме nоэмы и обладающиn всеми качествами 
художествеиного произведения Лукреция Кара, современника ЦицtJ
рова n Цезаря. 13 nервых же словах своей nоэмы Лукреций дает 
систематическую и по тому вреиени прямо уничтожающую критп1<у 
реШIГI!И, KRK ТаКОВОЙ, И С nОЛВОЙ ОТКрОВеННОСТЬЮ ВСКрывает губи
тельную для человечества n рактику жрецов. Подобно току, как 
спустя два с nоловиной века поат сатирик Лукнан обнажил всю 
ввутренпюю пустоту и ничтожество ученых, философов и схоластов, 
Та1 точно и совреиенвик Цицерона красиво и просто рассказал 
о реi!игии и о ее представителях. · 

Наибольшей помехой, задерживающей человека по пути к само
познанию 11 к разуиноку созерцанию судеб, uo мнению Лукреция, 
яв.1яется тяготеющий над человеческим сознавиеv страх, отказавшись 
от релипш, встуnить на nуть грешиого миросозерцания разука. Вот 
IIТОТ · то страх ~д богами как раз чаще всего и порождu посТупки, 
варутающие о, оскорбляющие богов и разрушающие естествен-
ВЬ!б чувства .'!ю . Ведь, под давлением религиозного кошиара лу"'-
mие вожди данайцев совершили отвратительное дело, пролив над 
алтарем богяви Дианы невинную кровь девы Ифианасы .и ей, не
счастной, в такую страшную минуту не могпо nоио'!Ь даже ц то, что 
она, самая благородная из девиц, называла царя своим отцом•. Под 
влиянием страшных рассказов жрецов,-продолжает Лукреций,-пюди 
молчад11во сторонятся всего разукного. Самое JКе главное и опасное 
то, что люди верят в загробную жизнь, убежденНЬiе в тои, 'ЧТО сvерть 
несет за собою от•rет в прожитых па зеиле днях и страх вечных иук .и 
ваказавпrt. Бы,1о бы совсек ue то, если бы люди осозна.m, что скерть 
в то же время есть и полвый конец всех их бедствий и. страданий. 
Непреходящая заслуга великого грека Эпикура в тои и состоит, что 
он с гордо поднятой головой вместо того, чтобы nресиыБаться на 
зе~ле nод прессом. рел1rгии, первый из cиeprUЬix взглянул в упор на 
в бо и на бvra. Ему nервому иа сиерrных захотелось слокать, креn· 
ltПe эаuоры природ'ы, и его, убежценного в nравоте своей !щеи, не 
мог.1в Зdnугать н остаnовить пп всеобщее nочитание богов, ни :молн1ш, 
ltП rрозпыrt грохот неба. 1 

В rлав11ом следуя Эпикуру, укреций Кар бил в . самое чув-
ствительное место рРnигии, разрушая на впд стройную и закончен- . 
вуl) карrину вселенной, создакаеиую теологическии ииросозерца-
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нием. !\артлна мнра, его пронсхож;~rпr~е, paJBIПII C, дальF t.)nшие 
судьбы, по его мпенпю, впо.1не у.1о в.1етворитс.1ьно о()ъясняютсл, и 
без на.;шчностн 11 11омощн . 6о1·о в , прnсто!t нгро !t С-1~"1аn ностп . Ын
ровоn nорядо к ,щl!ШЫ ~IЬI его аваем , -не jнt: J II Од '!• · рк иваст :Jукр••-
1\ИI! .-менее всего .'\е до тнорчсского aiП<t р:ыушJUго существа . но 
щорее всего естественнос с;Iедствпс механического· сцепления без
душных атомов . ,J,впжшii-lе соuствепнон тнжестью и t·они~Iые толч 
IШМII атомы , бесl\онечеое чнсло ·раз сталiшваяСI> друг с друrо11 
1r отталкиваясь 11, ·гаким образом. прнсаосо6ллясь однв к друго11 у , об 
разовали замкнутые и пространственпо о 1 ·рани•Iеuнн r тела . В даль
нейшеn эвоJiюции этп путе)I ыеханического сцеа,1ешrя образовавпшесл 
тедьца или атомы саыи nослужитr освовноn пpИ'IIIUon образования 
моря, землн, в:ебесного своДа н всякого рода живых существ; коро•н: 
говоря , nервичные атомы создали вастоя11шn космос mнlta moclis 
mнltis mutata. 

При подобной концепции м1rра, са~1о собоn очевидно, не остается 
места в nрироде вещей ни богу, ю1к творцJ пди разу)rвейшему суще
ству, ни вообще какоn-либо теологическоn точке зрения . Происхожд~
вие чмовека наравне с nрочюrи жив1нш существаw:и также дело про 
е-гой мучаnности, мно1 очпсJJеввейших язаимотрениn атомов и эфир
въrх толчков. Глаз.-рассуждает :rукрециn,-не потому гдаз, что оп 
видит, но , наоборот, он видит потом~·. что он г.1аз ; точно также ухо 
создан_о раньше, чем появилнсь звука, речь образовалась в резу:rь 
тате развития речевых органов п пр . ; н нелепа та теория . по которой 
выходит. что вселенная сотворена ради человека : .Разве пос)rел 6ы: 
я утверждать по строению неба, что прнрода ~шра, в котороn так 
квого uогрешностеn, создана 6ожествевныы nромысдо:м 11 для наю1rх 
нотреб.востей" ! 

Оrnравная тичка jукреция !{ара, устранявшая из снетемы Мirpa 
бога и всякую разумность, заменяя их принцином целесообразное~! 
и механичпост11, ставила nеред автором трулвую, но в выеокоn сте
nени важную и интересную nроС\ле~ объясннть соврс~rеввое состолн11е 
кира с материалистической точк11 зрения. не вводя пшtal\on nотусто
роиней разухной пли сверхразумно!\ силы. Пятая rшиг~ научно-nо
этического трактата . L:ущности мира" , исходя из осно вного принпнаа 
строго-материалнстического ииропонюiания. дает в поэтичесitоn 
форме грандиозную карт11пу истории всего 1111ра. Без особого nреуве
личения можно саазать, что пятая книга естествепво-научного трак
тата рИЪ!СI\ОГО раба в гдаввых чертах содержнт в се6е последую· 
щую тео;шю естественно-научеого мнропоннмавня. достаточно nо
следовательно и у~дите .~ьно проводя nривциn эводюцнп и принцн rr 
борьбы за существование. Вначале ваша зe)IJIЯ была покрыта густою 
зеленью,-,красi<Ой зеленою nовсюду дуга цветущие 6лнстали•,-за· 
тем nотянулись в воздух деревья, соnерничая друг с другом из-за 
света и пространства, у птиц. наnодобие во.'!ос nоявплис'Е1 перья . а 
у четвероногих-щетина; первоначально мало дифференцированная 
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жнэпь ~емл и вnос,1едствии по разным nричи 
нам стала сильно развlrватьсн 11 ус.1Оi!ШЯТЬСЯ: На ЗС:I!Ле IJOЯBIIЛOCЬ н .. ножество с:вшх ря.знооб . разных пород ЖI!ВЫх существ, до человека в - , т Iщю IИтеш,но; творчесl\ая cii.Ia зем;ш , х оп; н в оqевь ос:rабленноn стеnею r, nродолжает творить 11 до настоящего !!ре}! С нн : па зе :.~де постоянпо во 
аникают из дучнстuго co.1HU3 и вла ги дождевой " всевоз1южпые породы " . 11 ВIIДЫ Ж!IВОТНЫХ ВП.10ТЬ ,10 C:! \I!H Kpj'nBCЙ I III!X ЭВереn И 6е3обраЗНЫХ чудОВI! _ : ~aф po;I I IТOD . Щ Гер 

ПодоGно то~rу , 1\al\ 11ежду бездушными атоиаин ндет беспрерыв
ная, непрекр:.~щающаяся, борьба за первевство , так точно и между Жll· 
вюш сущесrвю1и происходит бесконе'!ная борьба за . . . . . существование, 11 как 113 сто.1. r.uuнeю. I Я и ващшотревия атомных вф . ирных молекул jЮЖдаютен все новые 11 новые материальвые комбинации, аналопrч-
ньr!I о6ра3О\! и в 1111ре ж пвых существ в кажд~·tt •roue 6 · 

"' , А нт на дюдается отмирашrе однr1х и нарождсшrе других видов; одню1 слово~!, nовсюду 
торжествует nрпнщш борьбы за существование, nринцпп присnосо 
~Iення и выживания :1учше и цмесообразнее организованных видов. 
В течение своеn до:а·оn исторпп зем.пJI,-rоворнт Лукреций Rар,-uро
изве.1а много 6езобрааных н к жизни ~1ало присnособ.~еввых су
ществ-Gезвогих . безруких, дишепвых рта, со мепою головой, гер
иафродllтов, 11.111 с тело}r , в I<оторои все члены срамись настолько 
·по эти существа пе ~rоr·лн сдвинуться е места, убежать от пресле: 
JОВанпn 11 достать ~eue нишу . • ~1вого диковил 11 чудuщ земдя с:оздада 
а этоw роде, но поваnрасну . Большинству из нИх природа npeгpa
JitJa путь, у н11х пе хватило си.1 к сущес'l!вованню, и потому они 
Jо.1жпы бышr погнбвуть, не выдержав тяжелой борьбы за существо
зtнпе· . 

Прнро.н' р&3 ВJJ тио им преrра.~нза . 
~ 'н.а IIC III&TIIJO У HIIX, ЧТОбЫ ЗрОJОСТН ПОJUОЙ .J.ОСТВrнуть, 
lтоб1>1 .хостnть себе корw и СIОJ.И'!'ЬСЯ .uн 1eJa Веверы . 

В жеетокоn 11 a.1ot1 Gорьбе за существование выжива:rи лишь т& 
породы н виды, которые были снабжены спльным ·и nрисnосо6девны!L 
' ус.1овияы давноn обстановки орудием· борьбы за существование:· 
rак шщвы:е ii:нвотные, как, nапр., львы, nредохраняют се6я от выми
рзшrя прпсущеn юr пеобыкновевной силоn и свирепостью, лисицы
·1У!iаnствоы, оден11-бегство:м , собаки, шерстоносные овцы; рогатый 
tкот и вьючные животные-своей верностью, nреданностью н пользой·, 
зрпносиwоn 1111: своему аоведитмю п, вместе с теи, защитинку п по-
1JЮВ1frедю-человеку / . 

llo бы.1н звор11 още, коИм ас .1.&110 бwJo уменья 
Жизнь защищать свою собствевн08: Cl.toif 11 110 J.&во своiiства 
tfем-.Jвбо быть ltav tiOJeaиw)l , pau чеrо мw б стараJись 
llaшcH защптоii их uJом.я пмтtть в 'fnr-1.rя беаопасвость. 
: Iверв такно ~обычеН в жертвоl! ~руги>: ';;->;оовиJвсr. 
U DOП&Aio.tO Н ОКОПЫ 3JОСЧВСТНОГО рока, DOIJA& 
!Jce ПOIOJOHBO ИХ , ВIКОНОЦ, 18 !!CЧO:tJO 1 прврОАО, 
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В помедующих главах с огромным творческим подъемом и не

подражаемой простотоn и художествt>нно-поэтическим колоритом 

изображается· история матерьлльноn и духовпоn культуры, как одно 

из средств борьбы все за то же самое существование на земле. Перво

бытвый человек даже не умел обращаться с огнеы, ни укрывать 

свое тело звериной шкуроtt и жил в леса:~:, рощах иди в горных 

nещерах, добывая себе пропитание охотоn с помощью огромной ду

бины или кам:ней. При таком бродячеи образе жизни не было ни 

социальной о рганиаацни, в собственнон смысле слова, ни мовогами

ческоn семьи, ни браi(а, вп законов, ни ыорали. Брак, семья, закон, 

мораль и органи зованное общежитие-все это nродукт дальвеnшеn 
эволюции и более сложных и комбинированных сnособов борьбы 

за существование. С усилением и обострением борьбы за существование 

и с усложнением форм }~(I.Циального общения развиваетСя вместо 

nервобытного лепета, крика, мимики н жеста более тоню1й и вервыn 

способ выражения своих мыслеn во вне и общения ыежду людьми

языка, а потом и связная речь. Дальнеnшпе изменения в оруднях 

труда повлекли за собою и новые усовершенствования в сфере че.~о

веческого общежития, вместе с тем выавали уже яв.тzения психиче

ского порядка: разные виды искусства-пение, танцы, игра па пнстру· 

ментах и паj'IШ, одвии словом, матерьильную п духовную культуру. 

Высшие фnрмы социального бытия и культуры однако не только 

не прекратили, по еще более усилили и обострили борьбу за суще

ствование,-этот основной рычаг че.тzовеческоn культуры и всего nро

гресса. С появлением мета;шических орудий, металлического воору

жения и земледельческих орудиn из металда, повысилась нвтевси

фишщия труда, у'велнчилось число добываемых проду11тов, но зато 
параллельна с техничесюш прогреесом умножились а челове•1ескпе 

потребности, запросы u капризы. В культурном и псахическп га3-

витом обществе элеиентарные виды борьбы за существование, но

сившие неорr'аиизованиый хара·ктер, теuерь замевились орга~шзован
ной дракой, войноtt. Нолна, ~таким обрааом, по теории римского фи· 
~ософа-естествоиспытателя, по своеиу происхождению является од 

ним иа видов или этапов в борьбе за существование, только уже 

не между отдельными индпвидами, а между целыми племенами н 

народами; таким обрааои война, по мысли Луирецпя, отнюдь в е 

есть безусловно и принципиально пезЫб.Iемая форма всякого рода 

обществеиных отношениз и любого социального строя: папрошв, !13 

общей концепщш Лукреция с бom,mett .тzогическрй последоватмьнос1Ь1\1 
вытекает прямопротивоположная точка зреППiJ- В самом деле, если 
война-один нз пеобходпмых этапов эволюции всеJiенноn и человече
ского общества, то J:OГI!'Ieczш из этого признания с.'!едует, что с д!IЛЬ· 
неnшим прогреесом и усовершенствованнем социальных фор~! rr .прн 
еще бо.тzьшеы подъеме иатерьяльноn и духоввой культуры н соответ

ственно это~1у с усложнением и утонченне.11 человеческой психiшИ 
выработается и новая, nока еще неизвестная форма борьбы за суще-

.~=~~I=I-::I
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ствовапие. Коротко го 

воря, еми основную , 
.1" хопца, то войну, как один 

11 
иысль Лукреция довести 

оезусловно н последовательно з видов борьбы за существование 
. , придется приз • 

11 nреходящю1 явлением обще нать только вреиенннм 
'f ственноl! >itизн -' ысль о прекращепии 11 и и жизни природы 

исчезновении воп · 
ствепных uтноmен11n iднако · ны из системы обще-' , не то.тzьио не р 
но , наоборот, как будто мч азвита Лукрециеlf Каром 
п ность войны ос ' 
ро113ош.lо это nото.11у что Л вящена его трактатом 

,. ' ук:рециn, сильный · 
пдеь.,, направленной против в своеа разрушительпоn 

• . сего божествепн 
11 сверхъестественного не мог ого, сверхразумного · не поддаться общ 
настрJению своего времен~. ему nесенмистическому 

Как часто набJJЮДВJiось в ис 
в лнце са~шх передовых rr рад ТОf>Ин, римляне современники даже 

икально вастроен ' 
тывавшихся тогда гражданских волнах вых людей, в раавер-
раар,vшения, ужасных всеобщих б ничего не ааиечали :кроме 
нош!ТН'Iескоn формы другоп и едствий юш просто замены одиоtt 

• ли-еще проще 0 авантюриста другим Им да - дного политического 
· · · же и пе мерещплись 

сосh-тивы смены одряхлевших фо те огромные пер-
.ш-илскоn культуры более н рм u прпнцппов старой нациопальной 

uвы:ми и широки 
ивтервацнонii.ТZI..ноn , rрем-римскоn или э ми видами культуры 
сыевj' старо~rу быту. ллинистическоn, шедшей на 

При т:щоu положении вещеn с пспхо . 
пессниизм. конечно должен б логичесitой необходимостью 

' ыл стать господствую 
того времени 1Jо6еждавшо.. щmr пастроением 

· """ же и вытеснявшая со 
ПО3!!Ц!!й рядовую аристократию сената о своих традиционных: 
чески . представители фппавсового' кап~ в _демократия (т.-е., факти
Цезаря, IJ своих стремлениях да.'Iеко не бтала), как покаэа.тz пример 
кальна п охотно nошла б ыла революционна и ради· 
коJrпромнсса с ирежней а:И~о~~:~и:.ыскнва.ТJа нриемлемые формы 

ll от!!ошснии идеологии рпи"к 
в известных nредела ~ ую родовую аристократию только 
внков по х можно nротивопоставлять nлу'Iократии всад-

' тому что 11 в социально 3 этпщr гр - коношrqеском отпоmеип.lf между 
п рядом !nпамп не всегда удается провести четкую грань. Сплошь 

;jе:~!Левладельческая арнсток 
зан 1rмалась It ·-• .. · . ратия nод разннми предлогами 
Фпнансис ошr~рчесюгшr п фанапсовыми опер,ацияldи, и, наоборот 
деньга в :ы, отк~JЩИIШ, ростовщики и т. п. снешили поместит~ 
crapu.~acь емлю. культурном же отношении античная 'буржуазия 
аазо~ равняться по .тzивии аристократии. Идеология обществеиных 
азу-че~иТ. ·е. доподлни.ной демократии, вообще с трудом поддается 

ю по состоянпю материала. 
Есда же событ йiп 

:кманиn ия, стихи ·~~~~ваясь, шли значительно дальше 
Re д римск. их радИI(алов и де~атов, то причиной того были 

емократы 11 радика б обет лы, а сами со ытая. Весьма г.оказател-ьио и то 
оятельство что 

рнав • именно в тоn части, где декокрuтическаJ): цеза-
в ут;;~а: партия была более всего радикальца и революционна, т.-е. 

Р денин своих юридических прав или прав на власть , та·м 
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оказывалась особенно cш'.lOII 11 ее II .J:eo:IOJ'IIЯ, upюtepo ~r чего служат 

.пnтературuые ко~поз1щни 11 nнсиш иcTO!JIIIШ Сuд:IЮстия. 13 о6щ~~~ 
же, пра6.•шзптеJIЬНО око:ш нре~еuн CltB!•TI! Uезарн , uбщсствевно~ 
настроевне в Рпме бы:rо чрt~звычаfluо нодnн.1оппое , оr:ш .:щже 11 1111еп. 

в в1щу, что г:rавuыvи источвию1~111 паше1·о 3Н8ШIЯ социа:н.nоn llёll

xo;roгин того вреыен11 лвшJютсл коuс~рпатнвно вастроенвыtt llицерон 

и OTOДBIIUYTЫII ОТ ЖIIЗНI! I!CTOpШ,-Il yб.lliЦИCT Ca~1:1IOCTИ II . 
Uбщett участи, выnавшеtt на долю римскоn интолшр·снцнJr, JlllK r. ~::~· 

зш1о, не cyмeJJ l!а6ежать п вnтор поэыы-тракrата ,Сущность мпра· Jly· 
1,рецнn 1\ар. Jllitpoкon волна!! разлнвшнttся песснмн •М и черuан ~ елан 

ходня захватил н н гепнального твор1щ uесс~ертноn поэм ы. Подобно то· 

11у, как человек, совершившиn революцню в соцшtлt но-по;штu•r•ских 
отпошешJЯХ и nодчинившиn р1rмскому оружню га:rдtскую и гермап· 

скую народности, в конце концов не выдержа.ТI п, ослабев духо~I, пора
женныn кшrжалаыи к.Тiассовых: п Л I!ЧUJ>IX врагоя, в с:ншn pa~raj) 

всеобщего кризаса сошел с истораческоrt сцены, так точно п_ нругоn 
великиn разр,Ушитель n революционер, совершив рево.1юцпю в пошt · 

тиях и вероваrшюr, oc.1aблeuвf,j n, разбитыn н разо •тарованныn, траrн· 

чески сош~л с жпзненпого путн, по преданию повесившись в 4-1 ГО.1f. 
т.·е. в самыn rод трагическоn же кончипы Цезаря. !\роме прп •t!Ш 
общего характера, пмеющих корпп в общественноН психологt1н того 
времени, на психику Jl~·крецня Кара Jtpanнe неблагоn риятно .1~nстновалн 
также с.~абость и болезненностi, его пснхо-фнаи•Iескоfl ор1 анизац1ш . 
Страдал нервпоn неуравновешепностью, выражавшеnся. ме<t:ду нро

чим в частых нервны:~: (эшr.~ептичсских) прноа;щах, up~oдo.:JJJaiТC•1ЬBOn 
раб~тоf1 и мозговым переутом.1еН11ем Лукрецнn ОJ:овчате:rьно рнзрушv :t 
свое хрупкое здороьье и уже па почвА пст::о-6ноло гtrческоn окончатель· 

во впал в nессимизм п ме.1анхолию. 'l'а~-:им образом сгушевuость общеn 
атмосферы, нервность п пеустоnчивость общественноН пспхолопtн, 

соеднннвшнсь с фактора~ш ипдивп.:rуального nорядка, дoвeJftr за11с· 
чательпоrо философа , nоэта Jf, одновременно с тем, крупного ученого 

до трагпческоtt развлзtш с жп~пью '). 
Пессимизм .'Тукрецил ~>ак-то особеНН<I не хо•1етсл связывать 

с ero научным . мироnонпыавпеи, по J;оторому лишаются nрава 113 
еуществование все пдеалпстическне 11 метафизпчесtше теории, пыта)) · 
щнеся усилилшr чнстого разума разрешить онтологичесКI·. о nро
блемы :мира, загробная жиэнь объяв.:Jяется выдумкоn жрецов, спек~· 
JIИрующих па гдупости и вевежс ~тве людеn, смерть рассматриваете · 
как естественвое состояние, не внушающее страха n т. д. n т. д. 
Jf -rем пе ъ1енее, вне всякого со~шеаrш, Лукрециtt J{ар-страшвы!l 
п последовательвы!\ nессимист, пuо по е го теории выходит, '1 10 пе· 
когда nлодоносная зе~шл теперь norepл.la свою nроизводительвую· 

1) Дa.Iыtetlmи» соображениям: па этот счет, моzху П'J>OЧDII, мсшасг uо.шое отсут~тво~· 
cвoJ.cuиi-i 11э бно rрафnu .. 1у~tрецnн Кара, ибо крJмс .J.вух· трех aucКJ.oтon от nr9 HIIЧeiO не 
('.t,;:XpU.J1JIJOCЬ . 
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сплу, да и вообще творчес~;ал эвергnя ъшра исчезает 
, а ЖI/ЗНЬ ЛЮДей 

ввпду все повышающtJttся борьбы за самую жизнь, с каждыи пнеЬ: 
становнтся все бо.1ее бссце.1ьноtt nycтon и следов 

• , ательно, ненужноn. 
И вот, как 6~. в подтверждение cвoett теорип nрпсnособ.~лемости п ВЫ· 
;~ивавня, Л.} ~рецпn на собственном nрнмередемовстрпровал, что такал 
IpJDIШЯ н ввдс,1епнал необыкновенно тонкой пспхи•Iес1,0n ткавьiС> 
че.1овеческая n рирuда, котороt! обладал ученый nоэт, не могла 
вfдержать панора быстро песущеrосл nотока жизни в междоусобную 
в••nny н llOTOMJ должна 6Ыд1i уступить хесто бо.1ее nросто и креnко 
органнзоJJ3ПНЬ! :.t натурам. 

При тако~ положевин в~щеtt 11 nри nонпжевно34 субъективном 
настроешш, д.1я автора .Сущвnсти мира• деnствительно оставался 
одпн едннственuыn выход, '1\uторый оп 11 предпочел, насильственно 
за один рuз по"оа чпв все t:четы с жизнью. Как ни неnрпятно llf!CCП· 
~истпчесJшn ТОП)'С всего миро<•щущенил Jiукреция связывает с его 
~о •вышенпоо теорнеn, тем не менее все же ори ближаnшеи рассмот
решш прю:однтся праапать, что именно nессшшэм составляет сущ
иост~ всей вау •що-позтпчес~оtt копцепц1ш мира Лукреция Кара. Пpи
J&B.11f!HIJI1 тяжестью ycдOBIIt! общественпоn п личной жпэнп и одно
вреиеuао с этиы пронпзаппыn общпи пессим~.!fтич'есюим nастроением 
своих дpyaefl и покровптелеtt из аристократии, Лу1,рециn, по существу 
11.1а, в сnопх теоретических построению: nриходит к весьма неуте· 
wнтельпому . выводу, чrо пыживает, госnодс.твует и торжествует не 
самыn -~Y 'lШI! il и добродетельны !! вид живых существ, но самый 
neuкиtt 11 шшболее орнспособллющпJlсл име~к условиям давног() 
нrторичесJ(О ГО момента. Во всеn истории, таким образо11, необходии() 
прnапать жедеаныfl детерм1tшtзw, калечащий и наnравляющий всякое
жnвое существо не в сторону его индпвидуадьного счастья n блavQ
:IO.l)" Ч IIя, но по ~акоыу-то предначертанному и мало коиу ведомиtу 
ПJTJJ. !Ззятал в ; •тotl плоскости концеnция Лукрещrл только и мог.1 а. 
nрнвестн · к та1:о J1 ро11овоn развязке с жизнью, которую избрал гени
цьвыrt раб, автор "Сущности мира•. 

Возпнкш:l)! в ~moxy ломю1 старого строя и мучительного рождения 
вового поэ11а .:Iукрецня, кuк 11 всякал другая научно-философская C!f· 

creмa n концешщл мпра, nрежде всего должна быЛа указать тот опорвыtt 
соцп~~J~ьuо-биоJюгнческиtt центр, отuравлллсь от которого человек мur 
бu ~риевтпроваться, деnствовать u жпть среди вовыж условиn обще
сrвfоноtt жизнп, но, к сожалению, она не выnолнила своегоннэначения. 
Ист рнл чмuвечества nоказывает, что, по nопятным nричl!Нам, иска
аис такого ouopпoro ·nункта особенно болезненный характер привн
~ае7 именно в зпохrr больших соцiльных сдвигов,_ подобных кризксу· 
Plikc~ott рРсnуllлики изучьемоrо..- иода. Найти же оnорвыn идеоло · 
rвческнn центр-значит уже наn ()Вину одержать nобеду; нaблю
~e!IIJJI над факта~п м11ровой истории, кро:ие · того, наказывают, что 
:(lеnкщщ духоы, если н~ всегда, то, по кpailнen мере, . чаще всего
liа3!iваютсл молодые, т.·е. еще т11лько что nодымающиеся и эавоевы-
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вающие cno1r нрава, общественвые группьr. Обратпая картина наблю
дается п дагере старых п от~шрающпх обществепньrх груnп. В пзу
чаемыn же период римсr;о1t истnрии, оаять-таюr по весы1а попятвюt 

п;шчппа~J", в пдсодогш1, т.-е. в пауr;е, псi;усстве и рстrгни, тон задава.ш 

представптелп уже пoб;Ie!ШICII н увядавшеt1 арпсто•<ратнп, cnoюt 
пре:щмертньr~r дыхашrе~1 омра•mвшсn настроснн<J совре~rснш.п 1ШCa· 

тe.'Iett и поэтов . 

Наско:rько велнка бы.1а путаница в попятшп тог.н шнеtl пнте:1 -
:rнгенцпа п;ш рюrсrшх перс:ХО iНП .:rю~ctt, лучше вссr,! ~rож11о судить 

по тем релнгнозно-фплософскпм спорам. l<оторыс вс~ п с r, в 10 вреМ >\ 

11 отчастп ;J.ош,;ш до вас в сочпнеrшлх дp~t!IНIX ш•с:не:1еf1. J'тnеr·
ждеюrе такоn гравднозпоn с1ещ-.r, 1\:tl: копщ•пцня .-lyl\peцtш, caJto 
собо,ю очевп.:хно, потребоnа;IО от aBT(Ij);.t огроюшх ;нш:1сктнчсс:ю1х 
способностеН в сыысле ашt.1паа н опровержсuнн пара:1:1е.11.ных сште1t 

другнх авторов. И, в саыом ;.~е.1е , nсн noЭ Jia .lуt\рСцня в ана'lпте.1ьноn 
частп nредставляет пз себ{l пo:lc~rнч c~l\ tl ! i траt,т:п на богос.1ОВС!iо 
фirлософскую тему, наппсаппиtt о•1ень о6IJазо ваuньвt, о1штuым в по.1r

~:пке и остр1в1 от прпроды человекО)t. 

Отпоntев не .. lJ)'Kpenил I\ oтncprac~tы~r 101 c : rcтc~ra~t н точ1.:~~~ 

зреnnя большеn част1,ю рез1<о отрнцате:lыtоtJ, а вpc~r~nalttl даж~ 

прямо грубое . ,,Учпть по.:хобпо Гера1ШНТ.У ,-nапр., заijD.1яет .rl .l'l<peuн.!l,
чтo все яв:1еВ1!Я состолт IIJ огпснноtt стнхнн, 11 что пз IJ •:ex. яв.1еt111 !1 
ВП ;J.!П!ОГО мпра ТО.1ЬI\0 OГOIII> СООТВеТ ТВ)'еТ pca;1ЫIOt! IJ >' llODC RCC.1~B
BOf1, ПО моему )!lleUliiO, ;(С.10 В IJЫCШCt! C'l'CI!CHI! абсур.шое. I3•l06Щt 
ученnе греческого uантепсш римско1tу фп.1tJсофу-по: ·ту 11 рР ;хстав.1яетс>1 
полноn беспрпнцпппостью п пропшоречп·~~~ с:оюму ceGe . • Поче11:· 
щюме всеrо,-спрашпвает Пукрецнtt .-- с C:ii .lt .шюt осповаш1е11 можно 
отвергать с.у6станциоnа.1ьность все1·о , оставляя ее то.1ько 3а O;J.П!I~ 
оrненньrм элеУе!!ТЮI, а не паоборот-отрнщ1ть субстанц1~нальность 
огня н прпзвавать ее за чt.щ уго.:хно .:rрупш. Очевндпо, что то н др)'-
гое-опnваковый абсур;х". · 

Не ~rепьшую путаннцу в созн:шnс вносят у<rешrя п таt\ назы
ваемЫх гnлоэоnстов. прннныавшпх за субстапцню ы11ра воз;rу!, во;lу 
пли зем~ю: вывод автора тот, что nce опи, кш; 11 Гераrшпт, очевь 
далеко уклоняются от того, что соответствует де!lствптt).1ЬНОСТI! . 
Не удомдетворяет автора .,Сущности ы11ра" 11 плюра.1 ПСТ11Ческая 

гонь возд''Х зеилю теория, rшавшая в оспову четыре стих1111 - о . • • 
н воду. Несмотря ua все ве.:rпчпе, помnу н "'lJ дные песни" нредставн
те.:rеn nазвапко!l nторалпстическоо теорни, в особ~пностп э~шсд01"1~ 
акрагантского .,родпвmсго~я па берегах треtкrнечпоrо. острова, обте-

' . !' • го ~аз о ревых ка!шогс широюrм -ыорем н омываемого co:reпoto D;Iaгo t е • _ 
nо.1н" п nроnозг.1ашавшсго своu нстпны~•ц_!' бо г 113 недоступвых 

~ ереиные святилнщ своего сердца" и т. д . ,-все же этн !'(> • 
/ 110 Не 

н напыщенные оророкп су~1е.1 и то.1ы;о подорватh РУ ~ 
сумела соцать вьцержt1вающеt1 крnтп •<у позптиВНt1 11 схе~1ы. . _ 

! с 1\ОС\!ОГО [!!Iе Не Л)'ЧШе обстопт дело с учение~! Л.паксагора r · 
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t·roпi\OD. Как о;ща, так н другал теорня по "nев ;т 
• · "' II IO olY"(JCЦIIЯ не 

сводит кошtов с коннам11, рушптся в собственны ' 
х nротиворечиях, :1 nри 6.шжаnше)! 11 у1·лу6де tшом расс"отрен1111 ,. . "' сплошь н рядо~1 

просто вызывает смех. l ·. с,щ в са.чом де.пе всерьез п 
p11IIIIШJ.Tь, вапр. 

теорпю ,\нак.сагора , ~ITO ви.:хпмые нв •1iншя "Остvпные на ' 
• • • · ·• J ШIOI чувства~!, 

во3пuки 1Vт потомJ, что первичпые злем спты обладают те~rп же cвoo-
cтмallll, что п вос11рннимаемые органами внешних чувств вндю!Ыf:J 
яв.1енuя ~~~~ ра, тuг;ха придется допустить, что 8ти первнчные ;.де-
1\СНТЫ до.1:1:ны заливаться сердечным смехом, uродивать горячirе 
с.1еа :111 Т. д.; Пе меnее фантаСТI!'IНа 1! ПрОТl!ВОречпва таю".е 11 СПСТе)Jа 
шп1юn, nоу'lающнх. ••то одни тела тяготеют, а другие, наоборот, 
оrrа.акнваются от центра, как легкое дыхан11е воздуха пли огненпая 
теu.1ота, нлн, .:халее, фантазирующих, 'ITO вседенную опоясывает небо 
1.1я тоги, '!ТО6ы стснu ~шра пе раэвеt:лнсь по велпко~1у аространст~<У 
пустоты 11 •побы веледетвне этого не разлетело.:ь 11 все остально;, 
11 пр. , Вывод ;ке IIJ всеrо uбзора соперничающих межлу со6о11 
фп.1ософск 11 [ систе~r таков, что все вто· реаультат ошпбок надиен
,;оrо уыа г.1упцов, не понiнtающпх основных .законов п nyтe!l раз
'пrпя орпроды. 

Не менее я ркую н выразительную картиву хаотп'lеского состояния 
УУОВ п напряженных ПСI,авиn римскоnивтелдигевции в обдасти идеоло· 
r1 11 предстаnдяют 11 соЧitневпя Цицерона, самого тюшчвого и, может 
оыть, саиого ярного римского интеллигента искателя. В этом отвЪ
шешш особенно ценен и важен тр11ктат Цицерона: .Природа богов " , 
уже своим загдавпем указывающий, в какую сторону пошел пятерее 

Цпцерона н его круга в пос.педвие годы римскоn республnки. В на· 
званном сочивешш с бо.1ьшttк литературво-художественным мастер
ством, Jсак ;,то умел делать тодько Цtщерон, выведены представители 
трехглавпеl!шнх nоnудярпых философских спстем-эпикурейцев, стон
ков п академиков; приатом Цицерону удалось t;~e только передать 
саиые доводы спорящuх сторон, во и сохранить весь nсиходогическиtt 
кодорпт Сiссе;хы, прпводя способы п прпемы аргументации со6есе.:хнкков . 
. lюбопытна в этом столь . важноw: и так сцльно волновавшем умы со
времеанпков вопросе позиция, занимаемая самим Цпцероиом. Восnи· 
таюrыа в условиях римского форума и привыкший ценить значение 
всякой отвдеченво.tt теории лпшь постольку, поскоды<у из пев ъ1ожво 
бы.1о вывест11 практическnе СJiедствия. важные прежде всего с обще.
ствеаво-полпп!ческо!l точюr зрения, Цицерон к отвлечеаnым теориям 
саиnм по С66е, т. ·е . спору для спора, всегда отпосплея как-то скеи-
1П'lескn-равнодушnо, чтобы не сказать прямо пренебрежительно. 

Для историка кудьтуры nзучевпе богословско-философс~их взгля
"08 Цuцерона nредставляет интерес потому, что Цицерон на своеи 
собственном примере поr<азыв~ак часто ~ истории человеческого 
общества в моме!р'ы особо юш~евной соцt1альвоn борьбы даже 
с~еuтщщ а прпнц'ишrальвые рационалисты стремидпсь использовать 
арсенал релпгпп и м етафизиюr для защиты определенных массовых 

• > 
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интересов. Кроме того, как уже было сказано, сомнения ILrщepoн~ 
nредставшrюr богатеnшую нл.rхюстрацrrю тех о>iшвленньа и ожесто. 

ченных споров о бп ге, о мир~. о человеr'е н т. д., коrорые тревож11ли 
римское общество в эиоху разложения родовон рес rrуuлнканскоn оли

гархrш и 3амены национальпоn латпнсrюn J\ультуры культурой нвтер

нациопа:~ьноn) рим:с"о-эллиннстпчесr<оn. На фоне насквозь рщповаю1. 
стической поамы 'лукрецил разбор фплософс1шх 11 pe.lllt' rloзuыx трак
татов .отца отечества" приобретает важность еще п nотому , что он 
показывает, во-nервых,_ насколько сравните.1r,но леп'о путе~r логиче

ских построений и псторпческих справок приnтн 1с упраздненню 

всякой религии, э, с другоn стороны, пэ этнх же самых диалогов 

явствует, как со6лаэнпте.1ьно длл полптr!юl-рационаю!ста Jrсrrользо

вать религиозную догму п теософп'1еские фанто.эни в свопх интересах . 
В одном из • Тускуланскш: юазыыwленвn•, написан но~! в последние 

годы жи~ни, Цицерон мотнвпруАт, почему он стал заниыаться фп.1 О· 

софиеn. Основпоn мотив, сообщает Цицерuн, по б у дившиn его заняться 
отвлеченными философским!! вопросами тот, что он, теперь св.о6одньш 

от политr1чесt,оt1 и a!IBOIШTcкvn деятельности, не желает и па досугu 

оставаться 6есnодезным д.'!Я clioпx согражд:iн ; его истинпая обязан
ность II досугом своим приносить по.1ьзу сограждана~t. как преждо 

он им служил своею общественnоn деятельностью. 13 частности, фнло· 

софиеn он стал заншшться пото~1у, что па нсn, по его мнению, дер
жатся все науюr, отпосящиеся к правильпой жпзпп; инымп с.1оваъщ 

философия оправдывается приносиной en праi\тичесiю!t no;~ t,зon, 

н. · главным образо~r. в сфере политшш. 
Еще прямошПiеnнее та же самая мыс.11> выражена в .Прnроде 

Сiогов• , где Цпцероп, опять оправдываясь в с во нУ запятиях философпе!t. 
;.rаявляет. что • меня утомила бе;щеяте.1ьность, а поло:r,енпе госу:tар

ства было таково, что, no необходнмост11, юr должен быд управля ть 

ум и попечение одного чедовека. Поэто~1у я решпл преж~ всего. 

ради самого государства, иаложить философию на ПОiiЬЗУ сво11Ъ1 со

отечественшшам, нодагая, что длл 'ICCTI! 11 сдавы государства весr. :.~ а 
важно, чтобы н в латпаскоn литературе заiшк.ча.lнсь сто.1ь ва:Iшыс 11 

нрекрасные вещп•. 

К сuображения!d общественно!\ по.1ьзы п патрr!Отвзма, кроме того, 
прасоединлJ\ись и ЪIОТI!ВЫ личной жизни н личного настроения: 
.Обратиться к этюr занлтпям по б у днла )tеня таr:же душевная скорбь 
вследствИе вешшого н тяжкого удара судьбы, и ес.;ш бы я мог 
найти .какое·нибудь бо.rtьше е об.'!ег 'rенне в 'этом неиастпп, то не 
прнбегнул бы преимущественно к настоящему. Но п этим самым 
средством я никоим образом не моr · восtюльзо~аться :1учшР. , кек отдав
ШI!СЬ не толы'о •rтению rшиг, no также и обработ1<е всей философия "· 

Jlейтмотнв всех паучво·философскнх воззр~юrn Цицерона выражен 
н м в преДислоюш к диалогу • Природа богов•: .,Мпепия учепыУ стмь 
разнообразны н столь противоречивы, что это доJrжно служить си;~ь
tшм доtшзательством того, что причина и петочник философщr естr, 
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.• иезиание ", 11 'ПО академпки nост"нали б.11агоразу"но , 
J ш не давал своего 

заклю•rен1 rя в спорпых предметах•. 

Даже тai<ot1 ясныn п простоn постулат по .. ' JT • , ... нению ~ицеропа, 
но.1скааы вае~rыn нам природоn, J<ак существование богов до беско-
нечnост ir осло:кпсн Jf запутан протквореч1rвыми и дегко:ысленными 
суждения ~ш ученых п философов. В саыом деле, паприиер, Протагор 
то.,Ы<О сомневаuтся в существовании богов, а Днагор и Феодор уже 
категорнческа уrвер;1щеют, что боги вообще не сущсс.твуют; затем не 
так .1е1·ко согласовать и мнения философов, в общем сходящихся н<~. 

нр11nциле бытнн бога; существует Сiесконечвое чвсло гиnотез , мвевиtt, 
предпо;южениn н f'УЖдепнn о внешнем виде богов, об их местожитель
стве, об нх деятеЛI ностн и пр . ; особепво же .!!елико разногласие о самой 

-<:J'щвorтrt вонроса, т. - с. о 1'01!, пребывают ли богив ве,rвом покое НJ!
сколько пе заботясь и пе руководя ииром, или же, наоборот, он11 ;ахо
.1ЯТСЯ в вечuо ~t двщкенrш, всеu управляя и все приводя в движеmrе. 

Более же всего пугает и оттаЛкивает Цицерона гnпотезn, no 1ю. 
торо!t liOI'II ne имеют совершенно никакого попеqения о че.тrовеческuх 
:tелах. Если это мнение в самом деле сnр'аведливй',-спрашивает он,
то какое же ~1ожеr бытf, бл н гочестие, какая набожность, · J<акое п6чи
тзпне Gu r ·() в ·~ . Ведь все это тогда лншь должно воздавать бога~' чистыи 
сердцем 11 с блnгогоuение м, если это I!Ш! иримечается и если бессиерт
твые 6опr уде.1яют что · п116удь •rеловеческому роду. А ес.11и боги и 
помочь нам не могут или ве хотят н, вообще, не заботя·rся и не з<~.

Nечают, что ыы делаем и nичсi'О от ниt не может произоnти, то ttaкoe 

же па1r осповаеие воздавать бессмертным богам почитание, приносить 

:~:ертвы , и;rп воссылать молитвы?· 

Но описнее всего то , что если признать зту гипотезу правильвоn, 
1о по необходиыостп вместе с богаьш тотчас же падут набожность 
н рслпrин, а за нх уничтожением должно последовать смятеви~ в 

Чtловечесr(оft жизни и велrtкое неустройство. Утилитарвал точка 

зрения, отыс1швающая во в~кой отвлеченноn системе что-либо 'по

.lеапое для блага ;IЮдсй, предоnределила и позицию автора диалога 

. Прпрода богов· в таком для того времени острои и важно11 бого· 
с~овсi<о-философском вопросе . • Мы не из тех,-рtJmптелыiо за>~вляет 
Цпцсров, 1\Оторые подагают, что ничего нет истинного, но из тех. 
которые утвер,i< !tают, что со всякоn истивой соеДиняется нечто ложвое 

rr с таким подобием правды, что нет никакого . падежного критерия 

ня составления окоnчательв:ого решения". ' 
.1 llprr та ко}! настроении умов совсем не удивительно, что Цицерон 

tк.чонялся в сторопу вео1,адемиков, т. ·е. таrюй философской системы, 
которая, по проническому за~1ечавию ее противников, отнимает истпн
выn свет, застилая вещи словно ночною тьмою, но зато оставляет 
~бпьшую свободу чедовеческо фантазии, допуская существоваиие 
в 1111ре иррациональногQ начала, епостигаемого умом, но, однако, 
РУководящего жизнью мудрого человека п .пиеющего некоторый 

.J!свыо, блестящиn и привлекателыiый вид• · 
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Найдя таким образом, по крайней ~tepe для себя, векотJрую ввs 
треннюю точку опоры , предоставляющую удобный выход 113 xuoca nро
тиворечивых суждений 11 беСI(Онечвы:.:: споров, Ц11 цr:ров c~' ~te:1 no;1_ 
няться над спорящими сторонами н посмотреть на Ili!I с nре~рн

тельно-скептической точки зрения, помня про себя, •ао p1'i11cipitll!1 
pllilosop!tiae usse iнscitiatп, т.-е. полное не3вание. Пrре.1 со~нанием 'll!1'а
толя диалога в последовательном порядке проходят 11 редставитешr 
впдвейших фиJiософских школ, показывая и рекомендуя •штателk·· 
щщый свою систему, но, с дpy1 ·ott стороны, приводимые ими pt·o .н 
conti·a аргуыевты, вастолько в сушиости равноценны н равноубедн· 
тельны, что у читате.1я в конце I\овцов ноJiучается то:1ько один не
оспоримый вывод, что деnотвительно seientia est niJJil. scire. ьогоСJiовскс.
философскиn дисnут открывает эnикуреец Beщren, I"Ордо и саъюуверенво 

. подверг'rоя жесточайшей н злой крliтике фш1ософскую систему П.щrова 
и сrоиков: .Теперь слушайте,-сказал оп,-не фантастические мвсапя 
о художвике и строителе ыира платовоном боге от 'l'имся п пс рас 
суждения о вещеn старухе стоиков, да и не о том, ч>rо все.тевш1л . 

будто (Sы одаренная душоа и чувствами, явдяется круглым, светн 
щикся и кружащи~ телок; все это, господа, кажется мне божt'
С'I!IIенно-диковинныъш вымыслами бредящих, а не здраво п основа
тельно рассуждающих философов. Н самом: деле, кuкиии ду:.:оввымн 
очами ваш великиn llлатоп мог созерцать мастерство сто.ть ве.тико1·,, 
деЛа, ког~а бог, как оп доказывает, Сl.'с,.авлял и устранвал весь мир'~ 
1\.акое уси.nпе оп употребил при этом, какие железвые орудия , какн~ 
рычаги, какие nоиощюtки были npa такои ведиком сооружев1111 ; 
П каким образом. наконец, во~дух, огонь, вода II аеи.тя мuглн слу
цrаться и повиноватьс.я во.те зодчего·~·. 

Что же касается тех мудрецов, утверждавших, что вселевяR>! 
воодушев.тева и мудра, то они и сами ы.е уразуые.ш II дру=-им в~ 
сказадн, "в какой впд ~южет воплотиться раэум и природа духа· ~ 
Но об этом, заявляет оратор, я скажу немного позже, 1- пока что 
только выражу свое удивление тупостп т~х л 1<.о аей, которые утве р
ждают, что "существо одушевленное, fiессиертвос и блаженное"
кругло только по одвоиу тому, что великнn де Платон где-то 11 
когда-то сказал, что нет более кj>асивой и совершенпоn формы, ЧС)I 
круг или шар. 

lloCJie ПJiатова и стоиков Веллей переходит к критике ранних 
гречtJских философов, выискивая в каждой системе нанболее CJiauыe 
и уязвимые пункты: "Вот, ·любезный Луцилий, ваш взгляд, а каковJ> 
.:tpyrиe, я изложу, начав с самого пе рвого из прежвпх философов . 
Именно, Фалес иа .Милета, первыn, делавшиn исследоваllllл, об этих 
предметах, утвержда:r, что вода есть начало всего, а бо1· есть тот 
ра.аум, который обра;ювал все 11з воды. Но если согдасимся, что 6°1'

11 
~10гут быть без разума и 6е3 чувства, то возникает вопрос, зачем же 
творец мира соединил с водою разум или зачем к разуму он арпсо
едивил воду, когда разум может существовать и без какоttбы то ни 
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(,ыло уатерии?• · Так же, как и другие, песостоятельно и мнение Ова
::спмаuдра, что боги имеют начало, в оuреДмепвое время рожд~ясь 
и у11I!рая , равно как 11 его утверждение, что боги суть бЬсчиСJiенвые
»ПрЬI и т. n .• 1\;ш па самоы:д~.~е,-спрашивает эпикуреец,-мы можем 

• представить- себt~ бога, который не вечен?· 
Н Iюнце концов очередь доходит :и до испытавv.я учевла сам!(:>: 

,DИJуреtщев. 

Против положительпоn части учевпя эпикурейцев с сильнон 
крптикоt! выступает академик Котта, предупреждая; что он легче 
у»еет обнаруживать Jiожность мысли, вежели находить истину и что, 
собсrвенно, он впоJiне согласен с афоризмом великого Симовида, · 
rоворившего, что вопрос о божестве кажется исе теинее, чем больше 
щ ИIШ размышляешь. Все доказательства, приведеиные Веллес~I, 
по Jiileиnю Котты, ве убедительвы ни в каком отвош~нии: так уче
вве об атоъ1а.х не выдерживает критики, ссылка на всеобщую веру в. 
богов вевnжва., как докааатеJiьство, да, кроме того, это не согласно 
асдеnствительностью, совсек та\\ же веудовлетворительно и все сказан
вое о nрироде богов; ибо утверждение Вел.nея, что боги ииеют не 
rезо, во , как бы тело"-просто бессмыслица, которую, оче"rrвдво, · ве 
повп11ает ви сак Эпикур, ви его поСJiедователи; учение же эпику
р<Rцев об образах, принадлежащих псlUlючительно нашему воображе
ащ но как-то таинственно истекающих ва ваши души и создающих 
представление о вечвоn и блаженной nрироде богов-справедливо 
cmaюr бредом и вздором, а всю теорию эпикурейцев- nycтon 
боlrовнеn. Так же как учение эпикурейцев, по мневию неоакадекика 
Котrв, несостоятсльна и теория стоиков, nоддерживаемая и развитая 
в диалоге Бальбок. Убежденный в том, 'ITO религия дело .веры по 
сrреп11уществу и никоим образои не должна и не может быть пред· 
що11 науки. 1\отта раавивает последовательную аргуыентацию.nротив 
nuиков, пытав,шихся ооосиовать религию доьодаии раауы:а И· науки. 
БL1Ьб всrsл в противоречие и ааnутался уже в само и начале, с одной 
tтiiроны , утверждая, что бы.тпе бога не нуждается пи в каких логи
чесКJц и нау•Iных доводах, а, с другой, в то же время стараясь обос
воааtь ато положение логическими дово!l,амн, чек в конце концов 
rозько еще более усилил сомвение. Не убедительна ссылка Баль6а и 
ва веру народов, с которой он и сак едва соrлашаеrоя, равпQснльва ·· 
ценаость и приводимы.х им примеров мнимого явления богов и про
щениn боя;ествснвой воли: посредствок ·дивиВ:аций, затеи непосред· 
С!В6l!!!ых вnечаТJiений, nолучаемых от велиЧайших и грозных явлений и 
е6 Пр!Iроды, 11 равильностn и ааконокервости движения небесных светил 
Rt.ц. Выаывают сомнение, наконец, и рассуждения Ба.пьба о сам оn nриро
<ебогов. В самом деле, если, по его мпевию, вселеина11 есть бог,по1ому что 
вет ничего совершеннее ее, '1'0. ели даже это и правда, все-таки И3 
совершенства м 11ра еще ни11ак н спедует его .одушевленность, разум· 
ВОСtь и божественность, ибо не менее правильиости наблюдается в. 
вастуiiJiеюш приливов и отливов ·или в приступах перемежающеnся. 
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,;шхпрадюr; заtшючеяие же Хризиппа, •по ес:1и вселенная не могла 
быть создана че.тrовеческим: ра3умо~r. то должны быть какие-то высшие 

-существа, т . ·е. бОI'Jr-проtrавольно и основаво на грубом смешении 
разума и сил прпроды. I!рн допущении положеннл стоиков, что вселен 
ная есть бо 1·. логJiч есtш уже Hllltal( нельзя nрнмнрJIТься со множе
ством богов, r .-e. с политеизмом, накЬнец, и разуы, котvрыа стопки 
объявляют высшим даро~I божества, и к которому ошr постоянпо апел
лируют, с точКJ! эревил Котты, является благом весьма сомнительного 
каче-ства, ввиду постоЯIIНОВ возыожности алоупотребJiенпя -разум 
для людей скорее вреден, чем полезен; и вместо награждения людеn 

-разумом, боги, еслп бы они действительн{J заботились' о людях, пре · 
JJ<дe всего позаботились бы о благополучия добрых. и мудрых людей; 
ш1 деле же этого никогда не бывает, и ·опыт не указывает на осо6ую 
справедливость богов. Если бы только жизнью человека но руководклв 
~овесть, то саъш боги послужишr бы причиноl! многих дурных по
ступков, а отсюда прямой 11ывод, что боги не имеют oco6on 3а6от.швuсти 
о людях. В зut;лючеппе своегt) длинного монолога, к тому же и дошед
шего до нас да.1еко не в полнО)! виде, Котта приеовокупляет, что хотя 

·н он не намерен отрицать существование богов, но он особенно под
черкивает трудность самого вопроса 11 вообще слабость научнон ар · 
гументацпи в вопросах высшего божествениого порядi<а. 

Богословеко-философские диалоги Цицерона, равно как п поэма 
. .Jiукреция, для историка культур·ы и социолога ииоtрт значение, само 
собою разумеется, не по своему внутреннему содержанию 11 раави
вае:.rой в них 1\ргу:.~евтации стоиков, эпикурейцев илп неоакадемпков. 

:Jвачеппе всех этпх траt\Татов чисто симптоыатическое, как ЯJЖЮ 
показате.1ей и непосредственпых отображений общественного настрое· 
нпя определенпоn историческоn эпохи и определенпоn фазы чедове· 
(fкon культуры. CaыtJe замечательное во всем зrом то, что идейный 
кризис uос;;едню: десятюхетий римской республИiш, повидимому, был 
настолько велпк и глубок, что общему настроению не ~orлii не 
поддаться даже тшще полв-ые жизни и настоящие энтузпасты практп · 
ческоn раОоты, 1;ак Гаn Цезарь или Марк 'i'уллиtt Цицерон. По· 
истине есть что-то трuгпчесi\Ое в том, что подитик, общественный 
деятель и адвокат кипевшиn полной жизнью форума, Цицерон 

' 1 н -садится за С(нJ1't'ВЛепие богос.1овско-религиозных компиляци!J. 8 

фоне общего распада и гражданской . воnиы . общественноиу деятелю, 
в с11лу сцепления неОлагО'прRятных обстоятельств отодВIIНутому 01 

пракrической рабоrы для того чтобы забыться 11 уnти от острой , ' к деnствительностп, в саыом деле не оставалось Нlfч:его другого, ка 
только погрузиться в темную и бездонную пучпну церi;овно 6огослов
ских вопросов и метафпзJrчесюf·фи.'Iософских проблем. Хотя в то 
время на праt\тике все вuжные дела Ir решзлись кровью 11 железом, 
но т~ы не менее большое значение имела и борьба на идеологическом 
фронте. И Цицерон первоклассныв политик своего времени, вытор· 
говавший в полит~ческой игре для своего класса все, что можно 
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было тогда выторговать, отлично ПОНIJМал nт> мо 
, .. u жно павлечь для 

практического политика пз хотя бы невольнога занятия самыми отвле-
-чекпыми н метафизическими пробл"маии. Богословско-ф'илософские 
сочинения Цицерона, I\pO!!e всего nрочего, представляют знамепа
тельпыn образчиt\ того, как, даже не веря ни в какую метафизиiсу 
и в глубине души будучи настоящим атеистом, можно использовать 
caJ.Jыe отвлечепные проблемы в грубо-классовых пракrических инте 
ресах. Иаучепие Ц1rцерова таким образом еще и еще раа убеждает, 
что любая релпгия 1r всякая метафизиКа, сколь отвлечевной и ото
рванпоn от зе~Iлп она и ни казалась бы, nри б.шжаttшем ознакомлении 
и 6олее точном анализе всегда может 6ыть сведена к очень грубым 
а прозрачпым ~ютпвам. 

Возвращаясь х; самому Цrщеропу, не лишнее указать еще и !]а 
тот факт, что, t(опечво, нельзя признать чисто случайным совпаде
нлем, что большинство философских трактатов Цицерона относятся 
к 45 нлп 44 годам, т.-е., другими словами, все он11 были задуманы 
п составлевы под пепосредствеввым: впечатлением вrеобщеrо кризиса, 
оiВатпвшего рпмское общество в последние годы цезаристского 
режима п затем в первые годы второго триуивlfраТа, этим обетоя
те.1ьсrвом прав!!льпсе всего и надо объяснить пессимистюiеский 
to.1opuт фи.тrософсюrх произведеннn Цацерона. 

Уже самыn бегдыn обзор щщероновских трактатов указывает, 
в какую сторопу бы,lа направлена мысль автора, и чего он хотел 
~остичь своимrr отвде.чепно·фИJхософсiшюr сочиневияюr. Непосред
СТВеiiНЪiu толчком к занятию философпей послужила смерть любимой 
дочери l{1щерона Туллпп, IIР,.мяти которой и было посвящено одно из 
раиппх, ес.1и только не самое ра-нее, из его философских сочинениn, 
озаглавленное • Утешеппе·, начала 45 года, написанное с целью аа· 
бнrься п отвлеченными вопроса}!П заглушить горе, вызванное yтpa
ron дорогого че.тrовс ка. В следующем произведении ·.Гортензий• , 
прпходящемся также na 45 год, iliщepoн особенно старается м'отиви
JЮВать свое новое увлеч!!впе философией и nутем логических paccy
litдeниtt убедпть других rr прежде f\cero, конечно, самого себя в необ
ходи:.~осrи заниматься отвлеченными вопросами. К вопросу о важности 
Фюхософсюiх занятиtt Цпцерон, как было указано выше, неоднократно 
!03Вращается 11 В друГКХ ПрОИЗВедеНИЯХ . ТОГО же рода И В· '!,.II,CTHOCTИ, 
в .Тускуланских р8З}Iышленпях•. В том: же самом сорок пятом: году 
появляются и • Академпчесюtе беседы•, в которых подвер1·ается систе
~атnческому разбору самыtt больн!)n вопрос того времени, именно, 
rаосfологическая проблема, илп прпблема познания. В результате 
.\Jiaaнoro н сильно ваiшсанного диалога выдающихся представителей 
Hoвott Акадсюш Филона п Антnоха,1саи автор определенно склоняется 8 сторону Филона, отрицающего в~ую возмажаость познания вообще. 
Точка зренrrя Фи.тrопо., т. · е. точiса 'ttрения агностиков, твердо аасе.тrа 
в сознанJrе, повидимому, далеко не одного составите.'Iя .Анадемиче
сtнх бесед и, во и мвогнх другпх :Ивтеплигентных римлян, живших 
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в nервходную эпоху и болезненно ыетавшш:ся от одноn Философскоn 
концепции к другоn н, наконец, успокаивавшвхсл на призваюш, что 
все на свете Yanitas Yailitatum п что в само~1 деле правы скептшш, 
объявлявшие, что scientia est пil1il st.: i1·c. 

После вазвапных вступптс.'!ьны х: ;.!t~алогов l(нцерон опять-тюш 
все в том же сравнительно бедном и г.1у.хом в полншческоы, во богu
тоll и шуыном в литературвом отвошuвюr 45 году nереходит уж~ 
непосредственно к трактовке самых проблеи, ва•шнал с критико-ана
литического разбора учения о высшем благе н о высше~1 зле эпику
рейцев, стоиков, акадеllиков и nерипатетиков. В диаЛоге, озаглавлен· 
ном .Границы добра и ала", и, затеы, в "ТусJ<Уланских раэмышде· 
1шлх" Цицерон подробно занимается анаJrизом понятия .счастлnnоn 
жизни, трактует о ирезрении к смерти, проnоnедует стоnкость npa 
телесiшх страданиях, говорит о средствах облегчить душенвые стра· 
давия, закавчивал диалог горлчюr призывои к добродетельпоn жиоПI! 
.к с особенной силой подчерюrвал, ч.то vi1·tutem зd beatc YiYeпdum se 
ipsa esse contentam. Наиболее интересный ДJIЯ нас диалог .Прпрода. 
боrов•, собственно говоря, заканчивает длинную сериv богословсr.о-

---философских компоаиций Цнцерова, рассуждеюrе же о лредугадыва

вии воли богов, опубликоваввое вcttope nосле С)!ертn Цезаря, служит 
о ргавическим продолжение и предшествующего сочnвевпл и в то жt 
время как бы уже постулирует диалог .Судьба" , отвосящийся тоже 
к 44 году. Четыре остальных диалога . Qтарость "_,.Дружба", .Граждан· 
ские обязаввости" и .ДобродетеЛи•, . все приходящиесл в~~о 44 год, в 
подробностях развивают отдельные во просы, уже содержащuеся и.1н 
же веаосредственво вытекаюЩIIе из предшествующих. 

EcJIИ 1•еперь вниllательво вдуматься в ход )dЫСлсn Цицерона, то 
.1егко обнаружить, что солидная философскал работа была им иро
делава с одноn определенной, )dожет быть, даже скрытоn п для неr о 
самого 1-1елью, найти некий внутренний ycтott шш опорВЬin пушп 
для самого себя, и подвеста векую идеологи'lt!скую базу )Ьод строя
щиесл здания практuческ(}n политшш и полптическоn философии. 
11 мен но для Цицерона л о квогим .прич:ивам отыскать вадежвую uдео· 
логическую базу было делом особепво трудным, во необходимым, с 
этой целью ему пришлось тряхнуть вcert греческой ~-дростью н 
пустить в ход всю огромную сплу своеn изумнтельвоn дналектикп. 
весь ослепительвый блеск своего краеворечал п чарующun пафос свое :! 
с1илистики, и ~се зто вадо было проделать для того, чт11бЬI хоть 
как-нибудь свести концы с концами и хоть кого-либо убедить в up~· 
воте своих. политических построений -й прави,1ьности своих практа· 
ческих поступков. 

Главвал при'lина того, почему имеnво Цицерону надо было с такп :.t 
большии трудом и напряжением защшцать занятую ни политпческую 
позицrtю, заключается в cro своiюuразвом социальном nоложении. 

Все де.ТIО в '1'0)1, что подилвшийся из рядов среднего сомовня, 
т.-е. из промежуточного социального состояния, но благодаря искJrЮ· 
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чптельным дарованиям п большому образо • · вавию втявувшийся в во просы внешнеtt tlолптпки, Цпце •• он с само -
r го же начала своей полити-ческоn карьерu, :юrвя в· э поху гражданскоn n 

во вы, пошел по С!tО.1Ьз
кому среднему путп, дпаломатически лавируя ъrежду родовою а пс'то-
кратп~n и на пее наседавшеn демократие"· р б ~. к этому прnсоедпвилось 
еще rr то о стоятельство, что индпвnдуа1!ьны: · б · е осо ениости характера Uнцерона мешали ему в нужныn момент по 

дняrьсл до революцион
ного сознания п предпочесть открытый образ д .. 

rа ствия ораторским вы. ступлеипям па общественнов трибуне и хитры 
с м дипломатическим :м :>-

Iивацпя)r . точки зренnя совремевиоtt политп n · ..\. чсско териинологип 
U!Щеропа следу«;т Пу~звать настоящим оппортунистом либералом' 
парламептером, прпнциаиальныъr защитвпкои полптичес~пх свобод 

1
; 

такнм же прпвцашrальвым отрнцатrлеы всякого рода революционных 
11.111 пасильстневвых деttствиn. По свонм источип 

каи дохода сопрп-
Rасавшнnся с вьн;шимп R.'lассами а по сво<'uу об , ~ разованию и талан-
та ~ высоко поднпмавшнnся даже 11 рядах перNХоnой и наиболее 
просвещ~нпой •шсти стотrчноn ивтетшгевцnп во- по св · , оеиу скром-
ному пронсхожденню и размерам свои:r доходов совсем близко стояв-
шиn к cpc;щert буржуазии Ц!tцеров, как бы по воле рока, все время 
принуждеп был занимать какое-то своеобР.азвое промежуто чное поло
жение между аристократпей и демократией, в сущности никогда не 
6удучtt вн чнстым аристократом, ви последователыпш деиократои· и 
el'.'l!! оnяп воспользоваться совремеивой терминологией, то Ци~е- 
рона nернее всего придется поместить в рубрику идеологов выву
:r.~снвых сnоим классовым бытием постоянпо балансировать ъrе~ду ро
довоn (феодальноt1) аристократпей и чистой демократией, т.-е. мелкоn 
6уржуазиеt!, ремесJ1епникаии л отчасти даже рабами. 

Rндающнесл в глава прп первом ознакомлевпп с nракrи;ческоn 
по:1птикоn п социально-политической :едеологиktt Цицерона противо
ре пrя n зпачите.1ьной степени смягчаются и nerкo обълсвлются тем 
своеобразным местом в соцпаль~ой структуре древнего Рима, которо.е 
•аншtа.'!" вса;.{никн, т. -е. верхн11tt слой буржуазии, одним концом 
У011раnшпnся в дtЧ.rократию, а Дрvгим постоянно тянувший, а по 
времеnам n прямо слпвавшпйся с родовой .олигархией. Вся ломапая 
.щаня пuлптическоrо поведения Цnцерова как раз и .является прямым 
отобра~евпем такой же изогнутоn полосы соц1Iальво- поJiнтического 
двnженrrя cpe!Xnnx промежуточных моев рямскоt·о общества эпохи гра
~анскоn nоn вы. Начав с относительно скроквых требований уравнения 
в юрндаческих правах п векоторого огравичения пропзвола веболь
mоо кучи комавдовавшеtt олигархии, римскал демократия в процессе 
стпщвиоrо роста п разви1 я событий очутялась riepeД crpaшнott 
воа11ожнvстью катастрофиqескоn белrr всего римского государсtва, 
всего, как тогда выражались, rei populi romaпi . Деttсrвirтельво, с каждым 
годом Положение республики становялось все бoJiee' сложным и oпac
l!!il!. Саиое же n:xoxoe было то, что так часто 'бывает в подобных 
с.1учаях, что даже при всей пекревности и ·чистоте сrреилениtt 
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сплошь н рядои трудно было понять, на чью сторону становиться, 
иакоtt ориеnтацнн и I\ai\OГO вождя нрнд..:ржпваться, а передко ~аме
чавшееся равнодушие борющiiJ:СЯ CTO!JOH еще бо.1се осложняло и ос,1 
тото уже чрезвы·I~йпо сложвое положение вещеn. Частые грунnнровюr 
и перегрупnнровкн, сложенне п расаадевне партпn, б.1о 1ш н их . ра3 . 
рывы и т. д. в те'!евне последних лет рнмскоn рсспубдИIШ как 6ы 
органически вошшr в обычвую практику рнм..:~;о!l :1щзшr. Ферреро 
путеи детально1·о, nодчас прямо скрупу:Iе3ного анашrза, просJ10жнвая 

события год за годо:.~, обнаружпл всю сложность соцпа,1ьnо- полнтн
ческого механизыа рпискun респубшrюr в пос.1едш111 перпод се 
сущсствовашrя. Н вот нри такоrt-то по;штической снтуаuшr зааутав
шиеся в СЛ•!ЖПЫI соцпальпо-полптrrчесюiх пертурGацнях про:.~ежу
точные группы, особенпо уже шtч1шавшая пред•rувствоnать 11 
оояться гнбелп всего .дела рн:.~ского парода" фннавсовая знать , 
прrшодRмая в ужас наседевшюш на ne~. с одноli стороны, столп•шоtl 
бедпотоn 11 бунТовавшпшr раб~оаш, 11, с другоn, возМ. .. жно~:ты) освобо
ждения от ига рпw:ского форума лровпвцпn 11 мушщп-пиn, готовы 
Сiыли пoliTii ua саъ1ые шнрокпе ко~шро~tиссы с po-"onott аристокра · 
тнеn, JJИШЬ бы только те~r пли нны~r сносабом задержать по:шып 
раэва.1 римскоn державы. Всю шaTI\OCTI> и вере~Iен•IIrво t:ть uоведения 
лромежуточны1: групв K!lK раз 11 передает поведение Марка Цiще
роЕiа, все же, нeco~rвeuuo, одно1·о из крупнеnшах Jiюдe tt того времени. 
Q;пакомлепие с полнтическоn д ем rельnостью Цtщерона такrш образои 
ОК83ЫВ<1еТСЯ НеОбХОДИИЬ!Ъi I! ДJJH DOHIIMaHИH 61'0 ОI'НОШСНИЯ К pCЛIIГIIИ 
и peJШl'IIO~IIЬIИ uро6дvъшм. 

Не один раз восхвалив в свонх речах всеыи похвадаки представи
тслеn спеку.,ятнвно-ростовщн 'Iеского капптала и выраэвв свое неудо
вольетвне родовоtt аристократпеn за то, что она злоупотре6.1яет правои 
nроисхождения· н тем Са\IЫМ задерживает продвнжеF111е по свонуарова
НIIЯМ достойны:.~ быть па верху обществен~ оn дестющы, новым ,iюдям,Цп
uероп np1r первых же угро<~ах Цезаря оса;щть Рнм, пишет р~;шое письмо, 
в кf)тором категорическtr порпцает поведение Цезаря .• l.Сакая нarnu 
участь,-воскшщает ОII,-неуже.шt п в само~r дt<ле придется устуnить 
бесстыдным требованияЪ!, видна .1и Gыла когда-н11буд1.. Go.1ec беrстыд· 
ная дерзость; в продолжение десяти jJeт Цезарь зашrмает nровинцию 
бе3 вея кого па то согласия сената искдючirтельно с помощью козвсtl 
и васн.•шn• . ;Узурпация Цезаря сначала пер~воднт Цнцеропа в лаrtрь 
По:.~пея и с этого момента дело Помпея становится для него де.1ом 
nрава и справедливости, долгом всех честных .1юдеt1 и принцuпом 
свободы. Но, однако, всиоре он спльrJо ра~очарова.7ся в гордом 11 на
дменном патриции, называет его Суллоn в ма.1011 масштабе, мечтающем 
о проскрипцияJ: и новых копфнскациях, л, убещвшпсь, что вся эrа 
вражда в большей CB()en частп пмеет в ос~ове гegnandi coпtentio, т.-е . 
Р.ВJiяется сnором честолюбия п страстеn, снова rюреходит к Ц<~зарю. 
'fr.м более, что и раньше был момент, когда Гаn Цезарь в глазах Цице
рона явля;1Сii пст1шным защnтвпкои общественного порядка и даже 
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восставовнтс.1ем граждапскоn свободы. ПроисходRВШ"" . "" ыеf!-лу пишr nрвблизитмьво оиоло ;,5--,54 г.г. горячиn обмен лю"-в · u..., ОСТЯЪШ 1! КОМ. оJПwевrамп гиворнл об нх взаимном nонимании 11 вза 11 ,180 . • м довер1ш~ И все же, несмотря па все ~1И'Iаые симпатии 11 дружбу с Цеэареы 
через пес1;олько лет Цицерон привуждев бы,1 вторично 

0 ' 
т шатнуться 

,1 победоносного 11 прославленного галльского заваевател . . 
я , 1\a t\.. 

rолько з:шетн:r, что по вреыева:.~ над голо вою Цезаря появляется 
~Jеск цapcr;ott 1\ороны. Царская же корона в Г!!'' ЗаУ ц 

• и ~ ицерона 11 
Go.lЬШIIНCTBa рю!ЛЯП TOI'O времеНИ ВIШЮЧая СЮДа И ВСЮ ВС ' адническую 
•вать, означа.1а пе что ивnе, . как гибе:1 ь всео республакапскоn свu-
wдЫ', другими с;ювашr, грозила лишением всех прав и привизеrиtt 
trоличноrt знати в управ.1евип и Эl\сплоатациti государства. Само со-· 
oon понятно, чrо па такоn компромliсс добровольно не могли поnтк 
вn одиrаршя, HII uдутократня 11 ни ее идеnпыtt вождь ц~,щерон. 

Выnади вреиела, что с<,щиа;Iьвая неустоВ'!пвосrь и слабость ма
rериа.lьноn опоры доводи.;zа велпкоrо рв:.~ского писателя прямо Д(}. 
с1.11оувнженпя . Соаерпичавшпе друг с другом 11 иптригqвавшие вожди 
nартнn, опнравшпеся не только па одну салу JIИТературного стиля 11• 

Jnчиoro оnыта, во юtевшие за собою и реальную 6азу в впде
П11.1В ЬII 1\ошелы;ов и соддатских дрuт1шов, по мере падобностк 
н.1ьзоватrсь :,·а.1автом !l1щеропа, приnудительпо и бесцеремонно 
сrпбая его то в одву, то в другую сторону. Так, например, 
еще не ~·сnел I(Iщept'П опомниться от привудительпоtt дружбы 
с Крассои, 1\al\ его уже заставили вновь рааорвать только что
былG налад11вшиеся дружесюtо отношения с первым богачем Рима, за-· 
re~ впутад11 в процесс Ватиння, поток против воли навязnли ему дeJI(}. 
~риувшегося 1!3 Еrнnта Габивпя, любезно, по внушительно пригла
tiВ3&Щ1Iщать того, кого оп сам только что собирался обвинять, 11 wногое -
tвоrое дру гое в этом же роде. Письма Цnцеропа к свопи друзьям ее 
щопускающеn со~rнення авторитетностью свидетельствуют, что их ав
rору очень передка, под давлением обстоятельств жшiпи, прпходилось. 
arrп на компрошrссы со своей совестью. В конце концов, у него даже
Qо111Плась своегс. рода философqя, согласно котороа выходпло что. 
Iщть свои убеждения соответственно духу Rpeweaи не тщ1ь~о не 
JJpиo, но даже 11 очень поqтенпо. Полптик, рассуждает Ц1щероп, дол-
ив ПрRнять за правп.1о, что нельзя желать того, чего Н6 хо 1ят гра
t!!ве, а с измененнем в~ешпеn обстановки необходимо сеnчас же vе
i11Ъся~скусно приспособляясь к дующему ветру, дабы не разбиться о
~~вод ую скалу. Да, !\роме того, ведь, под рааличпыыи знаменами 
IJ&в . 0 в сущностrr стремrtться к одной и той же цели, п разве, capa-
ZIIвaer он, ne все злают, что надо часто менять напраВJ!еапе паруса, 
1/Jм доtlщ до тих оn пристанИ, т.-е ~елаппого otiuш сuш dignitate. 

На- ряду с прочпми мотпвамк но6уждеюrямп к такого рода. 
:щенноn и любител.ьскоn фплософип веJIИI\ОГО оратора не в калоrt. 
' склоняла также и его затруднительные материальные дела. По
~рви богатых друзей и гонорар клиентов, так строго запрещавшиnса 
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·спецпальвым законам (lex Ci ciпia de doпis et mнпe1·il>t1s), в значитель. 
поn мере стесняли сво бодное движение совести 1 (ицерона. Была, на. 

конец, и еше одна причина, в сильной степевн нарушавшая душев. 

ныn покоn римского общественного деятеля,-рР.чь идет о той вевыно. 
снмой и гнетущей нр·авственвоn атмосфере, которая с каждым днеJI 
все сильнее и темнее завола1швала римский фору~. I\овкурировав
шие между собою политикп и политикаНЪI, защнщавmие, смотря по 

обстоятельствам. то интересы народэ. то интересы аристократии, то 

выгоды плутоi<ратин, nр11том вечно вуждавmиеся в деньгах д.1я 

поднятюt собственаого престижа в гдазах публи'ки и во мневин своих 
к;шентов или покровrпелеn, сплошь и рядом nрпбеrалп к самы11 
отвратительныы способаu интеллигентской борьбы 3а существование

к очерненпю, выс}!епванпю ведостатков и пр~н1ахов, а иногда и просrо 

к олевете и брани по адреr.у своих соnерников п nротивников. Среди 

ватш<анских nалимпсестов <;очинепий Сал.:rюст11я , Мl'\жду прочим, сохра· 

вились две ·-преиптереснеnШие иввеК'tивы, т. -е . две бранных речп. 
. будто бы проязвесенные в стенах сената , одна речь Саллюстия nротив 

Ц1щероnа, а вторая-обратно, речь !(пцерона против Саллюстия. Содер· 
жание этих иннектов- достаточное свидетельство того, насl\о.1ько 

тяжела была нравственная ат~rосфера, в I(OTopo!t приходилось вра

щаться рпмско~rу политику; и , конечно, не может быть никакuгп 

сомнения, наско.1ько растлевающе действовада подобная нравственная 

атмосфера на всю .{!-ассу стошrч:вого населения п на ее по.штическпх 

вождей. К сожаленпю , названвые инвективы да.:rеко не были иск.~ю· 

ченпем из nротивоположного обыЧного правила. Д.~я nримера доста

точно указать на знаменитые peчrr того же Цицерона против Кати

дивы, речь против Верреса, речи против Марка Аптопия, так назы

ваемые филиппики, и, о братно, на длинную н до пос.1еднеn стеnенн 

резкую и оскорбительную речь в сенате векоего Фур1~, защитвпка 

Антония против Цицерона и много других. Ни одна даже самая 
острая и тонкая крити iffi не в состоянип определи1ъ, чтi1 в этих речах 

является правдой, а ч1 i1 1ш~ветой, и далее, чтi' с точ ки зрения обще
-ствевво-политnческоft этикп надо признать доnустимым а чтu без
условно недопустимым. 

Если теnерь связать в одно целое все вышесказаввое об общео 
обстановке гражданскоn воllны, о психологии проме:куточных о6ще
ствеnНЪiх груnп рииского общества и, наконец, об ивдивидуадьных 

особенпостяi Ыарт<а Тулшrя Пнцерона, то станут ясныУИ и nовятны\пr 
все специфические особеивостfl' , а иногда и прямо странности соцп· 

а.'lьно-политичесJ(ОЙ фплософшr знаменитого государственного мужа 
древности. 

Воспитаuныn в грозе п буре, 1[1тцерон все-таiШ НIП<Оrда не 6Ы;l 
революционерОJI п лаже Сiuевым человеко~r в собственном смысле. 
Топ и пафос его речей , направленных против. кpartнocтett аристокра
тич-ской олигархии иди пронанесенных аа утверждение спекулятпвно
ростовщического каnитала, правда, как будто и говорят о революцпоп-
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нои вастроении оратора, но оцевка тотчас ж 
Пр1111СШЬ U COOI'\paЖP. HII C ЧТО СИЛа е ПЗМеuиrся, Как ТОЛI>КО 
че•: кого каnита ,lu 11, сле,~n внте 1 н крбуп rrоrо сr.r е'(улятивно· ростовщи-

. ь 0 • 0 ществеnноо n 3111! В ТО B[Je ~IЛ iiы 1 И Hi\Cl'OJ!bK U.10ЖtНИе буржуа-
> уже n <>O'IUЫ 1! Общ 

B~CIBU.IЯ rl> Д(J (\,;ItJCTb С I'L H IJЫX lf n ' ОПрпананы, ЧТО 
• ' . •J 'Пeпш·nm ll x r·p" . " 

чн' И llnt', !\i!K t: ор11торской тnи б ал,дан r: звнча.1о не ,, у н ы нторить обн•ес 
С ~тол 'IO'IKII : 1репИн /(нцuрон 1 ' Т?енному }!Певию . 

я тлетсн вел 111(11 11 TII Ч ecк ., ro п nложеннн бУ"Ж''аз 1111 1 6 · ~ащптнr1 ком фак-
~ J • 1 0 PI(O \! з ·t re .li!TII 'IeCKIItJ Пf.>" Bil 1! ред ceuaTO\I И . ' ЮрПдi! Чесrще 1! ПО-

. пар r 'д i! ЬШ собр·t вп 1-! 
pt3~<U lt <>няет~я . "".'lh скор11 к р1 ,це ' еи. о картипа 

1 . ропу 1Iредъявд · юте 
как к II O.JII TII Чt'CI\oиy во •атору к т n ·· я трР.~ования, 

• " оры черрз :~n 
соцна.1ьно-(J тнn 1ше ра 11 ы YJf'e нрr Drr · jfa~1Ш.·• e r·a старые 

· ' · · днг п ощущает буд 
вег.,тв~пuо с ;.тнм берет вuвую ориевтаци · ущее, и с от· 
ТЗКТIIКу. IJзЯTil Л В такоn ПJIUCKOCT!f Ц Ю 1! ВЫра6атыоа"Т НОВую 

• rщерон о кажется не ~ ' 
ч :1сrок ~оn вым на!Jла~1ентаnием n 6 олее, как 

· "1: Лll ерамм повторяЮ 
н нгроЮЩI_LII на-руку обывателю. • , щrr~u зады 

!{ак, делствите.lьно, слаб и жадок велики"' 
н рииский му'l· во в 

вре!!я с,lожвых н <J;J.путанных отношений эпохи Цi , ' се 
внратов! Ннкакоn оnредl'лепноn nрограм езаря и обоиi триуи-

' кы и ни как оn nр· оду м · tt тактики . Лишь одно раскаяние лиш · анво 
• ь один истерический призыв npom;JO}IY, т.-е. I\ защите так называемов р 6 к 

а ecny ликанскоtt свободы 
и з тем, наконец, треВ•JЖНые поиски Сnасителк п Изб ' 
В ЭТО \! пункrе Циц авптелн мира 

еров, между прочим, имеет нечто общее с Г . 
ва которых он, кстати сказать, в течевие всеu своей жиз:иакхаип, 
ве IIOГ выработать бплее или uевее твердого взгляда. никак 

При та~ом положении дел и при таком объективв:оv паст оении 
вет нпчего ущrвитв.IIБ1!Urо, что по.штич~скому деятелю·тиnа Ци ре 
взявшемуся за теnретическую обработку и систематизаЦию ц ::о:~ 
социальво.аолитпчесюrх идеli, nри наличности все шире разливав-

, шихся nолirтнческоrо абсевтеивм:а л общео иадифферентности к в·о 
nrсак общественного Iарактера, В перву.ю же голову ПрИШЛОСЬ 
:б еж:ать себя и свuпх соrражцан в необходимостИ заниматься 
ще -твепноn деятмьностью. В главноv его сочивении полИтического 

Iарактера .Государство•, СКJiадывавmеися под шум гром: и треск 
гапдьскоn авант · · ' 

юры, т.·е. в период крусrвой биржевой игры · и 
всеобщей спекулятивной горячки, Ц1rцеров- уделяет очень большое 
!ВК!iавие ииепно оправданию и восхвалению· обществевно·полити 
ческов цеятельности nеред в~еюr другими видаии занятий. Начи11~ .,no cвoert обыч .. . 
Ц но., манере с RptrTifКИ противоположных. взглядов 
uцерон мнения всех nрuтивников необходнкости д 1н благоразумно~ 

челuвека участвовать в г••сударственвых дPJiar де.1ит на две категории· 
одuп кот 'РЬI 1 . • · е стараются до~ть, что благоразу~ный человек вообще 
должен держаться в стороне о~литической деятельности И .другие 
которые говор · ' · 

ят, что должно nомогать государсrву толь~tо в аатруд· 

.вительных случая%. Аргументацик первЫх свод~тсн ·к укаЗ'а'нию
ва труды и траты сил, сопряженвые с Политической ' работой, во-

! б 
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почти всегда nодвергается - общеа опасности I<Оторым 

вторых-н ' третьих-на черву~. небдагодарность . 1 тпческиn деятеш, , в 
стRенно-под 

1 

ri n 11 ~счаотиn многих сJщвных OCJlJ ' !"!! ВШJЮ 11 Р"ЧИ . " соrр·•ждан, п ' .. б •рьбы с пеJiстовствамп черни, . в,;рrых-па труд ностu . людей, и в-чет енпы х "юдеn llп uдпв и~ нрitведевных ействия~ш злuвам еiJ · ·· · 
1

, п с противод · · Ц не 8 ,,.держивант критики. 11к труды мвевгю IЩерова, 

доводов, no ' вся коn се!> • езноn работе, а не только 
и затраты энерги и присущн енно-полпти ческоn деятельыостью, то же альпо с t> r>ЩtJcтв 

связаны сnеци . Г''Мевтам и бо если иринциапа.rуьвые и к оста.1ьным ар J • • саиое относнтся побуждаемые наnример, страстью JIТИЧеСI\ОЙ ЖЩIHII, ' nротивники нол ывать ыоря то можно ли оста-м не боят.·я 11t:' penл ' к научным занятия • ~ и ве н:.~годами да и np11 тои еще 
ред всеми подо. ·пым ' навливаться ne ' напшщ ПОlЫЫ приносимой отече-певсируемыми соз · · • с излишком ком (')еар·tссудства черва п происков 

ству? Что же кас ' 6 ятельства скорее дошквы побуждать, аетrя в частности, ' 
люд•·!! тv эrн о сто n З•IОНЗЪ!еренных . . ' n деятельности благоразумных люде ' 

неже.1И отвращать or пn.1JIТИЧССJШ tогла бы более побудJпь мудреца 
ибо не может быть причпны, которая ) страх быть в nовиновении у 

нчес1·ую работу, чеы uриняться за nолит ' терзать государство. Не менее легко 
бесчестных людей и дозволить им ы П"Отнвпиков l·осуларствепво-
оароющываются и д ЮЩJ!Х зодотую ceptЩI111Y межд оводы второй rpynн ~ у 

те:rьвосrи занима 

11 
политической дея • . ' е г >р ttчески~t "трнцавием С~Iыrла 
безусловвыы одо6ренпем 1! кат ~ е одно. оченt. простое соображе
полыы. обществснаого служения. ж лопшу пх арг~· меатации: делv 
нне. по мненпю Цu церопа, руш .. т всю . уд>~рству в мипуты б~дствий 

· C• CTO)iHJ!I! UОМОЧЬ ! ОС 'Т а 
!! том, что6ы быть в звестuы n авторJtтеr, снлу и OП hl ' 
IJ Jщтастроф, необходимо им еть н не У ~!ся У1Iрав;тть государством 

этого достн• 1 ь невозможно, · всего 

в спокойное время. ческом нонрище, :.~аканчнвает свою 
К деятельностi! Jщ поднти е "е всего да.1ЖН' побу· • 

гр~ждап 11р ж .• мысль Цtщерон, благоразумuых n сво~!l работо/1 отечеству, .ибооrече· 
ждать coзнanlle noЛJ, зl>~ , приuос;вt" осrав i~ющrе нам всевоз-

рnдивш(:е 11 воспJtтавшес uac, д · очередь требовать от с т во, б имеет 11 раво в свою я я 
кожные жи:Jневные удо ства, нашнх способностей, оставл 

б· •л ьшеn чuсrн н~м дл~ нас в воопаrр~жденнн что окажется изJIИШ 
нам в сuбствевное полыюванне лrб!Ш~у· щто~ственпая черта до6родетелп и 

добродетеJIЬ -и о с граждапа-неrо" з;.~тtщ сама ' ли во воздаваемые деяте~ьносrи, суть с.lава и п~~ет~ с6n;аа:о~арвuстн народа или ~aвi.IC~ 
ми за добр9J!етель; в сду·:::~~~~~е'о:нанне собственного дnстоин~:u до: 
массы нarpaдott б у дет ел~ ысш ан награда для люд я 
наконец, !\роке того, о стается еб~е с:ужению Г• ·Сударству; эта высша 
бродетельных и посвятивших се е-

награда именуется 6ессы~ртием. чего Цнuер.ону, светсiюму ч 
Вuт теперь-то и открывается, для nов>~добнлось углубиться в 

л о веку и настощцему здороuом у ри~~~~:ф;:~ греков. Богословне :и~:: 
дерковно-богословскую науку н ф ак бааа на которой возд 
лософия ока Jались ему НtюОходимыми, к ' 

Ni 11-12 

'================================ 
ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 

ЛОСЬ В общем Само ПО Себе Достато •rно Неnрочное ЗДIIНИе его СОЦИRЛЬ· 
но·uолптн ·н~сю1х 11деn. Прн сла6ос1·и положиrеJII поn аргументации и 
пр . 1 отсутствии жнвого поuимuпня Р"-:.Jвертывавшюся событнn пришлось 
апелшt роiШТI> к травсцрндеuтц.'!ьnо!J снле сверхчувственпоn п сверх
понпыаемоn и, такнм обраю.lf, то, чего не могла д11rь че.'!овеческая логИJса 11 
неаосредствснпое жизн~ощущешrе, должны были восполшrrь боrослс· 

впе, Jrетаф • • зн ~а. философия и Религия. Одни м словом. с Ц 1щероном про~ 
н~ош.~о то, чrо вередко На6.lюдuло~:ь в истории человечеt:коtt мысли, 
во время болиuих о6щесrвенных :крпзисов, когда старые нормы 
жnашr уж!' достаточно оliветшали 11 nuтеряли своn кредат, по когда 
еще не созда 1ась нлн не окрепла новая идеология, то в обществе начи. 
нается ожесrо •Iеонеnшая борьба пдеn, nри чем сnлошь и рядом в оборот 
пускаютел идеи, выросшие на совершенно иноn почве и сложившиеся 
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в совсем др у гоn социальноfl среде. В таких случая:r, т.-е. при всемщем 
расnад~ 11 брожении умов, общественному деяrелю и руководителю не. 
обход11110 прежде всего преодолеть все чужерt•дnьrе эдеиенты, не имею-· 
щпе г.1убок11х кuрнеn в данпоn социа;Iьвоо среде, а ли·шь скользящах 
по е~ uоверхноста, и уже затем соадать новый спмвол веры пли новую 
ндеО.l l гаю в соответствн11 с изменпвшнмнся усJJовилми жизни. Труд
иость же соад~пнн общественно!! nдеологвн состоит В ·том, что между 
нпееn и прон ;Jводственuоn 6азоn нет Н· посредственной филиации и за
виспиосrн; этим собственно и объясняется появ.1ение и существование 
в обществе теорий, фuри 11 вероваввn, по своему внутреннему содержа -· 
нию явпо явдяющ111:ся лережитком далекого nротлого; не следует пр1r 
этои также u Р •'УМеньшать и эва %вил прямой вдеnпой агитации и про
nага9дЫ JIIЩ 11 цмых корпораций, для :которых перебор и nроповедь· 
старых· снсrе~1 ЯВJiяется предметом rr средством существования. 

Перед Цицероном как раа 11· стояла аналогична~. проблема очи. 
щевпя и выr,ора ндеn, пр11годпых для его nрактнческоn целrr• поли
тика. Иа цедо го мopsr всевозможных ф;rлооофских си/iтем и положе
впn он должев Сiыл выбрать. rолько то, что ние.то самое ближайшее 
оrнощевве I< tJI'o современ .1ости. Для этаn цели он 1r пспытыва~Зт в. 
своих диалогах крuпость наиболее nопуляраю и · авторитетаых гре
l:о-эллннистнчt!скнх философских · систем. Скеnсис. по отношению :1t 

Щхе и nрезрит~льно. пренебрежцrельное отношение :к фп,1ософаи· 
Обзег~пли pMory pir'l.rcкoгo пnJtитика, позволив ему с легJ<Ойi сове
сtью от6роснrь то, чrо не соотвеrствовало ero цмям и удержать лишь 
ta•oe ~Н•>е- 11 необ1одюrое с точки ;~рения его социально-пол~ти. 
itcкon с 1 стемы. Одшшо,. как Ц щерон ни соиневалея в науке н . Ra!t 0

! вц острил 110 отношению к философпи, занвлJ{я, папр. , ·Череэ 11уд:. 
~tца Лели>~, что ф1иософ.Iеtt можно аниматься Т!Jль:ко в юносrи в 
iидах ynpaжнefiИ>J и см•·шно на эт вло тратить· время в аре.пом 
Воарасте, он те 11 не мевtе для подтверждения своих доводов всег,1щ 
~Ращается ниенно к фн. 1 ософнп и религии. Философия и релнгня 
Цацерозу понадобилпсь особРН/IО в nоследние годы его жизни, т.-е . 
1 rvт nерло д, когд>L он с осоr,енвым усердием 11 увлечением аан:
iцс,ч выработкой своей социа.1ьно ·полнтичес:кой идеологии. Пр • 

Iб• 
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·красно знюшмыlt с греческой наукоn фанатичный апологе,. ростов
Щt{qеского капитала из богатого, ар сенала :м.1 инско11 мyдJJOCTif су 11ел 
выбрать все наиболее подхо.1я шее 11 ценное с вpD I\T IIЧecкott т .. чкп 
эре в.ия. fi rп этом ана11енитыn раtсг paL1· iae CO!!C pШIIJt rшд .: a}I IШ ro · 
бой О!'ромное усш111е, старая • ь убеп11ть дру r11х в тu м, •по е" у самому 

iШЭа.tО~Ь 11 He.10Ka3J' eM ЬIM И COMВ.Hte .lЬHЫII, а, l''l<IB П <)P, н енуа(IШ\I. 

Отдавая себе н сП ыfl от •Jет в то" , ка квм тяже.1ы '' кo пвtD pO II тра
дtщ ~1И мерТВЫХ ТЯI'ОТСЮТ НUД \:O;IIJ <IHШ:~M ;IШ B I~ X JII0.1tJ t1 , Ц11це~он д. 1 ;1 
увенчания св.•еn HtJк peпкun соц : а.1ьно II O. I IITII 'I uc кon СII \:Тем ы как 

pi.LB И uбраЩаСТСЯ К Сам оn Talll!CTBCHHOtl 11 MII CTIIЧCCiШt1 'JaCTII ЭЛ: IIU· 
СКОЙ фИЛОСОфШI,-НМеННО, 1\ y'leUИIO 0 6еС\:МСрТ11 1! ДJ' Шil 11 О ll<J~ IJR · 

rражденнн BI.L земные доброд~те:ш. 

При диалектических способностях 11 .1итераrу рн м т1ыавтп llдen

JJ.OГY промежуточных соцш.IJ!ьnых: групп ·cl:'aвu .tTtJJII но не тuк J"Же 

Оыло трудно вu.1ести в свои рационаJiистнчесюiе раrсу 11<девия юt

стико-религиоавые мотивы и т~м самым окончате.1ьво .1 нскред11ТI!рО · 

вuть своих врагов н укрепить_ собственную систему. Души Jlюдн!J, no 
Цицерону, во многом uo этому вопросу оопрнкасаКJщемуся с Платоном, 
веqны и подобны частиqкам божественной суliстанцин, рuалнтоn в не

бесных телах; человеч~~:кая душа uo отношению к телу играет ту же 
роль, какую бог занимает относительно мира,-другимн словаъш, опа 

живет, чувствует, по:~~нит, предвидит, управляет те.1оы и приводит его 

в движение, подобно тому, как бог сообщает движt!нnе ыиру; поэто~у 

человек по своей внутренней природе может быть назван божество~. 
а, с ~едовательво, душа человека, по аналогии с богоы. додж"а быть 
nрианана также вечною. Продолжltтельн,)СТЬ зе11ной жн~ви предопре

делена богом 11 потому со~<ратить ее не в силах ни O!lHO живое суще 

.ство . Земная жиань, кроме того, для человека .является иснытанием, 

·ОТ которого никто не может отка~атьс.я Что же 1сасается состояния душп 

после смерти, то оно не<щиваково для душ людей доброд\ТI'льных 
и порочных. Между тем, кalt души добродетельны:а. и благораауиnых 

людей сраву же достигают веqвого 6Jiаженства, своего рода otium cum 
dignitate, к которому так стремился Цицерон, душам же п ·рочных 

людей, всю жиань посвящавших свои~t страстям 11 преданных удоволь· 

.стви.ям, придется предварите.Iьnо аеретерпеть период дмruro скитания 
или блуждания по аеиле. Но так как раньше уЖе уномивалось, что 
высшая иа всех добродетелей есть служевие uтечеству; то, следова

'l'ельно, благоразумвые политические деятели и государетвенвые мужн, 
вернее и раньше других унаследуют блаженство па не6еси 11 жизнь 
вечную / Таким образом Jiоrические концЬI. соwлнсь, и со tiiiLIIЬBO· 
политнqеская фило.сnфи.я и практическая политика получили высшую 
санкцию и внутреннее оправдание. 

В. Сергеев. 

Руссtше экономисты за границей. 
(il\ ypн. n ЭI\OJIOMИ •!('{'НJi it Всствnк" 88 ] 993 ' 

- r. , .\! J). 

В те~<ущем году в Берлпuе вах 
бедоrмрдеltскан ~· ченая nублис· одящаяся до сих пор .не у дел~ 

na начала И3дават · 
ческиn Нестnнк" . Этот вестюrк в ь журнал ., Экономи-
с н 11 ЬIХОДИТ ПОД редакц " · . JIOKo i!UDIIЧa и 1 1ри ближаtt ' не .. известного 
Б , шеи участии таки 
ернацкнn, Ьруцк~· с, Струве А А Ч х .свеrпл•, как 

1:J . . • • • упров, Каминка и др 
U BCT,I П11Te.1 !,BOII CTI.LTЬe ре.'lаКЦПЯ Ж • 

что .в прпцессе реrю:lюцJщ сотни тысяч урвала •. опе~аленная тем, 
оrорвавными от своеn ( '?) с русскнх лющtt оказались 

травы н народа" стре 
разъясвнть нм те .гJiубокпе пэмевепrrя• • мится раскрыть, 
Iо3яnствс, н снаGдн l ь нх 6пб н о ф , какие произошли в русском 
щеn pycci;"It :l!l тeJ.Iaтy Р~- . ' гр а нческшш указаниями о выходя-

О..t •нко редакцин не может or 11 ~orпЧ~CI(O I\ ;Jада че(l ~ (1 , "''аЖде р ПII'IIITЬCЯ ЭТОЙ Научно!\ И Педа-
. • • ~' м (пишет она) во 

B&tll!uпa;н,н.>l ·o х о .• яnства nодъема ei· эрожденвя русского 
ного ~,,1 , -111 " .VJ д 

1 
' : 0 производительных сил и народ· 

• · · • • н того, чтобы пр1 н ст:шовлен 1111 ~е (т ·е нац р1 ять аl;тиввоtJ участие в вос-
веuб ходlrм о уже c~tJ c;ac бii онuльвоn occнll) проitзводительных сил, 

О Ъ6ДIIН I! ТЬ BCt·X ра6ОТВП . б ~и·1сскr11 воп ков в о ласти эконо- · 
lllмы x ,· росов 11 присrуПirrь '' собпранию материалан необхо 

... лн ра~рi!ботюt коl!'кретны ' · 
няnсr , х планов восстановленп.я сельского 

u.t, У<JIJты ная при -~тohr п · . 
сr,новку ". . ' сложную ыеждупародную об -

на то О гк~·да же Рt\да кцня .Экономическо го Вестника• черпает надежды 
• •по с1шро IШ 11р1rдется · 

Мени н . . .н риняrь аi\тиввое участие в восст~но-
1ар~ ·терв ,tро.1 1J u ! о хоаяnства Росени · ~ В ЭТ• ы (JТНошеnии чрезвычайно 

" Ubl CT;JTЫt " 1) С П 
uo.щrllкa • ? В . . р о к оп о н 11 ч а "Hojjaя ~коноwическая 
таки с' 11 ~J . Б р .v цк у с а "Об ЭВОЛЮЦIШ <~еuельно'й nоЛи. 

о ветекоя в щсти" п 
~п•uню · . · /JОМЫIJ!леnвость, рлзваливвющаяся по их 
ие•ов ' 11Р 1 ' KO IBIJ'НI Icтичeci\O~I руководстве,' и крестьяuство nо~оловно 

"' ОЛiоНОе Сове I'СКИ · · • ' " 
бе.Jщ·в · ы р~жпмu 11 'Т в"т те дв~ силы, котt•рые сnасут 

~рдейСЮ!.I УЧ~.<НЫХ И CH(JIJH~T J!X на свою родину. . 
Jась ~ uвая экономическая политика (ппш~т С. Прокоповпч) ORB!Ia• 
аn.д ессильноn во~родить наше народвое Iоаяnство. Хозяйственная 
'' 0P 1111MЧIIBOCT . ь продолжает при веn подавдяться администра1ив7 
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па r!Ррж11т наше народнос хозя nство в ЗCTDO~I ПоЭТО~Iу о ' ' 
нъоr руконо · · (: . . астано о 1ша его шцев иtJ, во ве да.1а C()CTOЯHlll! КаКОГО . ТО <ll!a 11\03<1, 

еобХОЗ I\\!ОГ• ' 110.:\ЪC ~III. 
еу,у сил д.1я н · . в ы uriнapp1шnaN'T весы1а с.1а6ыn, п звод1пРл t .ные • ·нлы 'тр . . А 

" pOII [] leUПO ' TI> I I !JIJCЖIIBileT 1\рИЗIIС СuЫТа. Ыt\ ПО r!ЪСМ . рО~Ш IU. \ со~rnnтельн · · . ства не УЛУЧШ<~ется. ~ • ·довольство ф1шансов• е но:юж.:ние госуд,l р • • толь о 
аб~чих не виражнется в фор~tс б)·нтов , но ово не к креСТ! ЯН И р . " 

продолжает растн · не нсче~.1о, но ре 1 .1 ,. ц 1111 пря мо уl\ааываетrя, чrо e 11 non статье от · • · А во вступнт • ' гй в раnонах го.1ода" , снова похо оннвшая ып.1лноны люд ~ Россия, • Р ,1 п1ду" (т - е в 19~3 г.). Bf-lM r ОЛОДО ~1 В ЭТI •п . . 
стоит . п .. ред по · г ять llрок• · п 1811 ч). поnал эконом11 '1е ·кая 

.Словом (продо.,жает ув Р ся ва нее ожидапнn . н: нача.1у 
в•ала вoa.1aПlRШIII nошпнка ue onpa "' Аы~а rr·Jжпта коммунистнческая 

1923 Г. ОПа Та!( же се ~ !Г" С.,-Рдует обраТИТЬ li!JIIIfllHUe, ЧТО НОВая 15 1 ажи ·tа как u . , · 

политика к нач:шу 19
-

1 
· · текущего года себя пажидэ, · . иi·а уже I< вача.1у эконом~. ческал полr.т ' CCR'lJ! партпя t,ыла у в;шсти, , ГОда KO\BIY!lllCTilЧ ' · в те • 1 енне всего это1 о · · е того что редакция журна.~а . ууе •tню 110 IIP11 '11!U • очевидно, по недора3 

· · ' . t>ще выработать нрограшtы . коноыпч ' э ec1'1Itl Вестник" не усне.Iа 

" ·1ро·к~еR \IЯ J'uCCJl\1. ' · t\ ·аз fT спасения н БОс " - · 1 n 
1 

пос 1едовате;11 . uы отt, ' z Нр1· t·н по.1 1ы ' • n Где же выход . - . ' · А ние частно -х о~н!!ствон по 
'! П01ll! >e ОСВОuОЖДС n KOMMVLIIICTИЧP.CK I!X На ча" . Т а В (1 В 'l С 1J )1 е Ча С Т 11 О IIНIIЦ;I8TIIВЫ ОТ С-В~ЗЫ11<1К•Щ11Х ее . нут 11 у С • 

собствепностн " (курс•• в ~r .. f\) . . е Гllk · русскоr·о нар•Jа, ему 
Чтобы рааuуднть х""яttетв.;1шую эн р • . ав lla рuJудьтаты 

" . · 'ICCKIIX .n"<ll' lЬ\iX llp нркно, вместо TPI 1 О>Iс о нuтн t ·ото 1Ые нрннесJJ а e\IY новая ~ коно-
его хозя flствевно!! деяте.l ь ност н' ' 1 . сu6ств~нн остн •. Эт .. го же, 

"'............. т ать пастоящtJе П!J!l~ '1 ыn 
/ l.шчесt(аЯ 110.111ТШШ, д 1' .. у 'I~CO B1H CTOJ100B, TOII.lИBH т 

6 т д ШOJII• ll t:: JO ер к ' " На ка· окаэывается, тре ук • l . всовий 
11 
др. кр11311 СЫ · ' 

продовольственный, трввrпортнt;t\ , t J ttн •. t 'вн е голод и !ll~дово~ьстоо, 
n б 1 . СТ\1 1ip1131\C В дер! . Т оы шагу и в каждо о • а • , 

8 
сдавать пе хотя · ЖД , n CTI!O 11 BJШCTV COBCTI• . а боlьшевикп вроявля ют у и р у" - спрuве.:.~:шво 11р11 

. 1 1 р ·tетсн в 11\ТJIRTИ к ' ' о Но адесь ЭКОН(•Щ• J;а yr 1 ' . . Cfl 011) ~10Жfl0 vblд 
" М 111е BCet·,, (СОhрушает 'lo знается С. Прокоповнч.- •' · еш. . цествующеfl вш1стн. ;~ 

еnную ЭBOJI\f1ЦIIIO C,Y l 11(· 6ы рассчитывать в а м~д-1 ко~оrунnс• И'iеС1Ше за к. 
сих пор она упорно 11 настоtlчlrво пов:~~~~~1ано.ви частную собствен· 
нания " .• Ларчик" открывается npot тu ст нчь купоны" с пароавоrо 
ность, даn вuз~I"ЖН< сть буржуазt:н "lвrto а Соuеrская власть этого 
дохода-и возрождеапе наступи+ не~rедл , повторяет r;ol!· 

во 11 настоnчнво nонять не хочет и .. у n ° Р • 

м у н п с т п чес к и е за к л 11 и а в 11 я . Б ожет пменно пностран· 
Остается надежда na концесснп. " ыт:,~ пнн~ивтпве, а не вву~ 

ноыv капиталу и инurтрtшно!! хозя!!ствен: ждево сыграть роль то 
тре ~неыу ПО.'!ИТИ'IеС1<ому освобождению, с~кое народное хоэяnство п 
живой воды, кuторая B.II.Otвeт жизнь : РУ 

разбудит его проиэводительные силы . 

м 11-12 
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Но, у1ш, и здесь С. Прокоповича ждет разочароваЛи~, пбо ино
странные кагшталы .liоятсн вевоамuжпости Btcтn успешно промыш
-~ешше предприят t· я пр11 нынешнем rара~:тере э мношtческоn поJJи
тпюr Сонетекой в.1нстн и P"cre ~аrшовальноn пеnавnсти I\ ипострuн
цам. uоду<rающнм от власти шнрокие эконо"'П'Iеt·к?.е привнлегии" . 
Оказывается, что ПН11стрnuцы не хотят 6рнть в Рuссии кинцессии, 
между прпчим, и потому, что эти концессии слишком для вих вы. 
го.:хны (1). Бедвые капиталисты - иы прнходnтся даже отt(азываться 
от барыш~!! . кnт(Jрыс дает 1111 Советская власть. 

Однако тут B!IIП аково ~1И•tесюtй пу6лнцист вnадает в такое лице
и• · рt1е , что совершенно знuутался н не сводвт Iюliцы с концнмп. С 
одвоn сторппы, .nнострапцы ув!'рnвали, что Советская власть взяJJа 
в свои руки, f по~tощью новой экономической nолнтикн, дальnоnшее 
раавит1rе пярdзно -Iоаяnствелноn ж лани•, а с другоn, после Генуи 
о6наружнлось, что сре;щ вш.:: .увя.~а вера в успех новоn эковомиче
СКDf\ по.штriкrt Сб'ветскоn власти•. С од~о!! стороны, надеЖда na целеб
ную си.~у пnocтpanunгo J(amtraлa, а с др у гоn- nризнание ги6ельвостн 
ПOJIIIT/IK\1 ЭТОГО DpИBЛe'II'HifЯ . 
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Но :tP..1o; о~<азывается, 11 тут о6стопr довольно просто, и С. Про
копович неJR,Усмыслепво проговаривается о том, чьп интr:ресы сrоят 
аа РГО CllllПo!! И 113 KBK\lt IICT\•ЧH11KOB ОП Черпает CBUe Э!(ОВОЫПЧеское 
вдnшовевнР. 

• н~сп uнl'нпо, право на сво ~одвыn труд '' предпрпнпмательск.vю 
деят~д~востr •. прnяо со6стnеввости н с,Удtбпоn 3ащиты заключенных 
lОГОЛОро в IIC06XttД1fMЫ ДJ\Я ТОГО, ЧTOl'iЪI ХUЗЯt\СТВепвая деятеЛЬНОСТЬ 
ивостраяuев С.ы.1а плодnтворва. Но не МРнее пео6хuдвмы эти r:Ipa~a и 
ми русс• нх, :rдя развития прnиаводительпьti сил и хоаяnс1венноtt 
жнава pyrcr(nro парода" (т.-е. пр•жвих РJ'сских капrталистов). 

,Пранпт,пан дпuия в копц.,rсиоuпом деле (поучает он да.1ее), 
вао.ще отвечающая 11 ивтер~сам России и интересам иностранных 
пре.1прин1оrате:rеn п I(a rJ ttTaJшcтoв, состоит в тоъr, чrо6ы каждыn 
предпр внмnтР.дЬ б~·а 1 концессию в а принадлежащие ему пр~д· 
орплтпя•. 

~'Г11кая поста.Iовtш конц'!сснонвого дела до пзвестноn степени 
псмючпет опаспостt. рас11родажп Росени пностран·цпи н, во всяком 
r.1учае, делает са~rю: ппttстрапцев меве.е неnриемле~Iыми с националь· 
воn точкп зрt>вt•я. Ничто, 6ыть ыожет, не подчеркнв~ло rак резко 
IJ!тnпацаональныn !арнктнр Советской масти, как это страстн,.е н 
IIC?onч!Jвoe Ж!'ланпе вырhать пред11ри.ятия из рук руссклх владель. 
цевт чтобы передать t•x иностравцаы•. 

Итак. д!!JJ O простое и ясв. е: откроnте широко двери спаснrель
вомуnностравноldу .каnита.л,v, но n~он беретлиШь принадлежавшие 
'•У ранее предпряятпл, и верните ст~ р)сскюr капиталистаи их 
Прежние пр"дПрияти>~. 'J'огда nаступит .развитие nроиаводите,тьвыr 
tва u Iоаяnственноn жвзнп русскнго народа·, которыtt только ждет, 
IIR бы nоскорее ~нова nопасть в ярмо nре.жнвх русских капитliли.,'Тов. 
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Придется вес же огорчить пашего Э 1\ОНОШ1 ста: ов .1():1го пе увюит 
этого .с•• аст:швог .. • nр•Jм свн. 

Касаясь да:1ьШе TUJH'(I[IJIII Сов. l'o~:cшr с ааграu1щеn, С. llp • ко· 
по внч _утверждает, что в l'оссин ещ·· дu сих по~р . бOJihwon статьеn 
riрнвоза •• BШIIUTCJI ж · зненuыо нp ~>llaC I~·. .O ·I~BII д в o. Росr· 11я 6.v1ет 
с;JуЖIПЬ ]JЫU K O:.I , П < 1\i\ у JJeO CCl\., Зо.l••ТО ДlЯ IJOKjJ"TI1!1 П.l<tTeжen ПО 
дeфiЩl\TllOMY ТОрГОВОМУ б~:I <t ПСу, H< l ОНа I! C М ОЖОГ 6 !Л'Ь IJOCin U I.ЦIШ0 \1 
XJli;jбli 11 СЫрЬЯ ДJ!Я 1\aП II T:l.liiCПIЧeCKI< X СТран . )-Jan pOTII IJ, ОШI. ПpOCIIT 
х.1е6а у свонх западв!н соседеn ". 

ДJiн вснкого , кто 1.оть ыa:JO· IoНtJi bCKH аnа1;ом с ха рактерnм н рс
зультатамн it-a шe!! вuешве!! торгоп:ш . - O'ICUitДIIa вздораость этно 
утве j.>Жд~ппя. Пj):J.Uдa, в ГО.iОдпыn год с .• нетская Pol'CI-JJI вынуждена 
была закупить неб<1ЛI,шоо колнче..;т Rо за rравнцеn .жнзвспных прнпа· 
сов• , но уже в~;сноn 1923 года она пачаJJа, 11 дово.l !, НО успешно. 
экспорт хлеба за грапнuу. 

Выводы, к котор ым прихо.111т С. Прокоповнч, ма.~о утешнтель!Ш: 
у него гаснет н пос:1едвяя нскра па 1ежды па возрож::tенне капнтn· 
ш1ама в Ро 1·си п .• ВооС•ще, до nоав рата " адоровым прн нципам экоnо
ьшческоn пoщrтJJJ\11 п IIOJillt•ГO отказа от KO )I M J'B HЗШI, nвостраяпоn 
ПредПр!IИМ'ШВОСТИ Н 118(1СТр3 U!lOM)' IOНIIIHIЛJ' IICT ПОJIЯ ДСЯТР.1Ь ПОеТI\ 
в Россн)l" - таков зак:1ючнте:Jьны11 II.KKOJ!д е 1·о аli<<nОмн ческнх IJJЫ· 
сканнn. 

Бе.:щал 1'ncc1rл в нсс:J:•ствыn .русскпn яарuд " , ве хочет он сво
его спасевпя н б.1ш·оп одуч11Л, OI'TII e1:<· я г.1ух п нем к TC)I peцeп tii.IJ, 
1\ОТОрЬ!е ПpfiГIJTOBII;J . J ДJIH U~ГО загр<ШIIЧЕIНС " !\ .1!1 ГОДе1еЛН". 

К такю1 же ·)l:•ло утешн re.lloHIO)I выво:1:111 1 1 р11Ходнт и другоn 
ако\10)1 1 1СТ Б . Бруц~<ус, .11;j:J:lH оцuнl\у зсщ~;11.но!\ 11>~.1 JI T .' I< II Ct•вeтct;un 
в:1астн. Говоря о земе.1ьпоtt по.1 •' ТJJке )II! I IJ'B IIIt.) Г<• lltJpнo.:ta, он отме· 
ча<Jт: .13 тех сферах жнапи, где ата l! p(•I 'J!a MM ii с • •ОТ!Jетст вовиJ:а па
стрuевнюl возuуж.:tеввrн ~eB •),Jk>lt ·< C!! Mii<:<:, CnBt'T<~tш.и в~tсть пе 
ТОЛЬ<" f')')\f';Ja вa .t i iCiiTL CO••TBCTl:TBJ'IIIIUII <' ДC~fJ"TI~ , lИ И BOUJI"TII1'1> ш: 
в Жl ! · пь• .. ,Ко гда програмш{ К•JМ ~Iу н нстнчес коn пuртнн не пахо.111 :l а 
ОПОрЫ В CTI IXH!'!HЬIY yt;TptЩ.'IU IIIIЯX МаСС, 110.1Х0 .1Я III H~ ДCKj)eTI~ 1 1 \I C~TI> 
eщfl у:щв~лось , во у<~<с пе у.:tавалось BOI IЛOrИTI• нх в жн :н1ь. Накопен, 
там, 1·дс pi;j'Jh шда о жгучнх ннтерссах к • .естья но;твн, 1\U)I"упис rнче
ская 11!1р1'11Я JIOДI\0 UЬI:Iil ХО Л II FIOM 110.'10ЖtJ81\JI . Декреты l!piiXOДI! 'IOCb 
ll!I C8ТJ, ПОД ДII I\ТOIШy В():<буЖдСИ ПЫ Х ШIСС, 11 C0.11'fJЖH!II I e II X ОКU~ыва· 

'-' - 1· Pvc · кая .'!о сь в по.1но ·• п рот н ворн•ш fl с ~0 ~1 ~~ у п IICTII ч еС\\011 11 рограммо 1. J ' 

рсволю. JИн есть pyecli:.t.JI ревоJikщня, 11 uuльшепнки да.'lеко не были 
Ре хо:.левамн" . 

llaдanaя первый деl\рет о аемле. бо 1ьшеВ11КII "мнр1•д11С1• с на-
б · а 6ыJа ро 1 ВИ'I · скоt\ np• ·Гj)aM~ton реш ения аемеJiьноrо B!lllJ>• ·Ca, и •J Oll · 

СаП«ЦИ >~ П11)JОВа8:.t. UCC'IJIC.lC•IUI~ MI\ !\реет .>!HCI\IO!II IOIK:J.Эaltll Н, следова· 
еuошuuионвоrо тtмьво, паилучшю1 обра;ю 't выраж ·tЛ11. П;•сrрпевня Р u 

кptJCTh • 1н.:твн". Что правда, то нр<~.вда : 6ольшеви к и всРгда чутко npll· 
ел уши ва,шсь к интерtJ~ам 11 нуждам беднеnше1·о и среднего крестьян· 
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ства. 11 равда 11 то, •по этот за коп н " · • апrrсапныt:t под дlrкт .liOitiiOII BOI·o креrтJ.лнства не остидея овку рево-' мертвой 6уквоtt erb ос UOЛUЖPШIJI бЫЛП B(ICiljJНHЯTЫ ЖIIЗП!,Ю" . . ,- НОВВЫе 
Но lt.loд•~ этоn pt · <IJ•ip)I Ы , по мueнiiKI Б Б 

Хотя она .<i6с•ЗI Iачает уни чтожение · руцкуса , были плаqевпьr. 
эконо~tическоn базы tl Jвuрянскоn 1-'осс11н н яв.~ястся пачало прежне 
м .нстпрнп нnвоn Ро•·сии• ысе же .эконошt•Iеенне реау 11 таты• , по · ' черuого передела был крестьи пrтва . в~ л того в цeJJOM. отриuа " ' • и для 
тел• ВЫМ\1 Ч··рныn пер •де • nвн ,,с.и o.1HII~I a :i важнейших факторе · " 1 

_ л !О3~!1етва• 
1 
он же оказываете . u расаада русского народного 

}! Вl!есте с поnпоn (внешнеn скоn) н . oJIЫTaMif 1\оммунизма • послужи . . 11 i'рнжда н-11 голода 192 1 тода. · л пpuчнuott засухи, веурожая 
Оша i<О, утешаr.т С<·6я Б •!уцкv . '· ·с, .коммунпсты никогда не 6ЫЛI! аараж~11ы uuрод1111чесюнш !fЛJiюзиямп • и 

б • .нажив СВОИ KO~IMYH~CTII· чесю1е uле<~вн , овн ЫОГЛI! уже выnr 1f на . . пут,, здоровоn крестья нскоn uотпнки в ,1rрарнои вопросе" евачала в ' законе о трудовом зеиле-по.lьзовuuнн, н;цавном в мае 19')2 г а за е ·-• 
с . , ~ ·• т ы uемельпом Н:одексе. 11.11 ыn Т< Р~' нп .1\nдекс" (разъясняt~т Б Б ) с · руцкус показывает '11'0 uветская B.'lll<:Tь, сделав много устунок НЭП')', хотела бы в~ 

ЧТО бll ТО U\1 !';Til.f10 OCTII BOBI!TЫ'Я 1i своеu ОТСТУ ~ плении, создать ceue 
DpoЧ!I,viO За\iОПОДаТедЬН,I Ю (>азу, 11 Ва Пей, ЧТО ПIIЗЬIВ\IеТСЯ, .,OKO IIIlTbCЯ " 
Но ero утешает то, '!то • жиань еще си.1 ~по потреш1ет атот "кодекс" : 
1160 ,ОКОНЧате:IЬПU UCTaHOBI!Tb ДВI!Жеаие НЭQ•а Н его 11"жно • 11 6 . . елыя, но тормозить uодо но тому, .~ак закон о соцнализации аемл11 есть ава~енате:Jhпеn ш 11n дtlliY и е вт восходящеn фа.ш русскоn рсuолющш, 
rак ;3е~ед ~ныn l{одекс явшJется важпеnшпм дuкументuи его ннсхо
дяше!! фазы". 

Как же расr:iе~ивuет 3ем9льныА Кодекс Б. Бруцкус? 
11рю!11рившн ,· I, с лнквидациеl\ Rpyппott зе.11е.1ьноtt собственности 

(,факr 6еспов1•ротпыn •) , он викак п е может примириться с полнqй 
от~сноn чаетвоil • ·обствевпости на землю и нанбольшее неудовuлr,
ствпе У вего вызы!!ает ст. 27 Земельпоrо 1\о::tекса, по которой земля 
В3'Ъе.llлстся . н з товарного оборота . 

В с .. о·е Bpt'~tл, де.1ая оценку кннгп Б. Бруцкуса .Аграрный 
воnрос и аграrная полнт•н;а" (.П.од Зна11енем Mapкcifзlta" М 2), я 
уже указьша.1 , что неfJбУодиllость частпо!! собственнnсти па земдю 
оп иотпвировад даже ивтересашr paбo'II!X, которым об~щал11сь всяк11 е 
ВЫГОдЫ ОТ Uр0 .1ВЖИ ЗеМЛI! Пр!! уходе IIЗ дРреВПИ. Т~перь Время ИЗ· 
хевнл~ь и вся его надежда-на робс1венничесю1е ~·стремлещ1я J,ре
СТЫ!асrва. 

Ов деЛает вил, чrо. пе помнит слов, сказанных 1111 в начале своей 
сtаrьи о тои, что своn первыn вемерьвыn закон, полностью о'l'мевяю
щвn. частную собствен ность па~ ю бt•льm•BIIfш провеlИ, подчи
llясь требованиям самого крестьяпс,·вв. Оп пробует уверить н~~.r., что 
lрестьявство говорит не то, о чеы J/ечтает .11 к чему стремится. Пu 
ero мпепию, крестьянин, желая утеерднть 11 упрочить СВ!IГ собствен-
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ность на землю, требует noлнott ее отмены. Несчастныn русскиn 
крестьяппп-оп хочет быть делнкатп t~м. говорит нпосказательпр. 
.обияя~аъш", а грубые большевики пе нмеiО'I' .тонit· >ГО понятия• и 
припимают его требоваюrя и пожслання , за чистую монету". Вот 
е<"ЛЯ бы был Бруцкус или помещики-они сумели бы nонять его по 
настоящему, так как для юн совершенпо ясно, что ,соцналиэацr1я 11 
пационалнаацня земли" э rо ЛI!ШI> только "революцrюнны r, лес11, которые 
давно требуют ,снятия" в интересах nронзводства" . 

Наибольшее пеудовольствие у него вызывuюr также коммуны 11 
совхозы .• От соuиал1tзиа-говорит он-в коде ксе пмеется в сущпоtтл 
очень немного. Праяда, там довольно nрuстрапно говорится о товар11. 
шееком зем.11епользовании t<Oшryu 11 артелеtt. Но мер т в о е па ч n· 
наниен е станет, коне•Iно, живым, если е го записать 
в к о д е к с" (курсив мой). Напротив, все его с ~t мnатии па стороне 
столыпинекого зеъtлеусrроttства, котuр11 е, ,песиотря па неl\оторую 
ПО !ПЦеttскую грубОСТЬ его ПрнеМОВ, ШЛО D ваправлеНI!И адарОВОГО 
развifтия нарuдного хозяttства", вtнывало .сильное движение в 
крестt.лнстве• и .ув.текало как раз нэяttственно-творческие !IЛемеiГrы 
в его сре!!е". 

. Наоборот, коымуuы былt! созданиями совершенпо ис,усствеп· 
ными, в К••Ммувы щшравля.тись саиые бесхоз я nr.твевные элементы 
кр~стьянства шш бежавшие из города пролеrарi!П с единствепвоо 
цедью поживиться ;за счет государства". liтюс, креПкиn мужнчек, 
сндящ11t1 на зе~Iде по праву собствснностн,-вот 1( <Jему своднтся ВР.сь 
идеuл .D. Бруцкуса. 

Однuко, ,есл1I соцналнстическне устремлt>ннн tiОлучилii в ко· 
.:~ексс свое вы ра "'епие nрениушествевно в бессn.<сржателi.ных дек11R· 
рац11ях, то более pea.lЫioe выражешrе в нем получили некоторые 
nародшtче ·!(не устрrмленш1": 1) .. разде.'l коде".:а об осущесrв.1ен :ш 
ЗB!1MtJHIIToro прннциnа народннчесюп прогрtшм-права р землю· 
(а Бруцкусу хuтедось бы <!То замешiТI> право~! собствеtшост11), 2) ,в на· 
родническом духе норшrрбваво nопятн~ двора•, как "трудового 
союза, члеаы кnего равнопра впы• (а Бруцкус хоте.т бы вндеть осуще· 
ствление Сто'лыпинского .,е!lиноличпого владения"), 3) ,трудовая 
форwа по.тьэования з~млеn • 11 т. д.. 

Не имея возможности остановиться эдесь подробно на том, 
в чем выражается соц11алистнческнtt дух 3еъiельнnго Кодекса 1! к~к 
расn~·нивать отме•Iенные выше, якобы ,народннческив устремления" 
в Hr.ъt, я отсылал читател е!! к вышедшей на-дю1х моеn книге ,Аграр· 
н а я nо л и т 11 к а в Рос с и 11" (113дательство студентов Петровскоn 
Сед.-Хuз . Экон.омии), где мною даны ответы нu заrронутые выше во· 
просы . Да и сам Б. Бруцкус вынужден nризнать, что 3емельвыn Ко· 
деке, .в отличие от вародничес1шх nрограым , считuется с ивтересаlll! 
производства" н .не остапа.влнваеrся nочтит~льно перед порогом са· 
мuуправляющеnся общины,-это для пt~го пе " святая святых' , как 
для народников". 
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Будучи ющоволев целым рядом статей п 
Код~кса, стремясь его опорочить ссылкой н разделов Земельного 
окрас!\)', nрнзнавая с прискорl\пем что а народнпческую его 
путнr· к 110дъему се;1ьского хозя~ства ·~од;кс правильно нuмечает" 
uредставн1 e.1en "оторванноtt от ' · руцкус утешает себя н 

JIOДIIHЬI интеллигенции• т ,в услоння х быетрого раавнтия наро:щог ем, что Jекса окажутся во иногнх сущ 0 хозяйства, паложенил ковымн н потребуют дальнеttш естве~ных частях неудовлетворител ь. 
их исnравлешtn". 

1\овечво, ком~tуnн. ·тическая nартия б . отнюдь не намерена связы-вать се е р)· к в важнеttшем земельп0 ~1 вопро Е ныn 1\одеt;с ою1жеrся в тех ил н иных от се . " ели вовыn 3емель
воше!!t1ЯХ заслуж· 1 вающиъr" uoпpaвoli, мы без всякого затрvднеюrя эти дальнеn · 

n " mие nоnрав ~и эти дапьне шие улучmеn нл будем nринимать• ' 
,-говорил тов. Л е н 11 н uосле утверждення ВЦИК·о~I 3ем. Кодекса • и его СЛQва останутся лу:ш:ю! д;щ нас заветом. Но этот пересмоrр, конечно, п'айдеl' далеко-

Jа. еко не в тuм нанрав.1еннп, о котором меч1·ают буржуазные эково
~нсты , ,КрСПОСТНИКП", ПОМеЩIIКИ И раЗНОГО nода 6 " елогвардеnцы. Их песенка сnета-"об.1етет1 цветы•, 11 не дожцаться им возврата част· 
ноn собс гвспностп па землю в Советскоn России. 

,13се дорогн в Рим ведут"-старинная пnrоворка, н все чаяния и 
устре~rдепня загранпчпоn интедлигенцnи уnорно воэвр~шаются к 
заграннч по~rу каш!Талу. В неw же Вlfдит сnасение п Б Бр ' . уuкус, уsазывая, tто 6eJ .1lt(TI!BПoгo участия нпостранного капитала" задача 
,ЭI\OПO)fll<lecкoгo восстаповдения Россшt• Iiераарсшима. Итак, частная 
собственность и IШостранВI-.!й ка.питал-вот две цитадели возрожде
ння вар .. дiiого хоэяnства Россип. 

Другnе статьи .Эконоwичеr.кого Вестника• (Л. Пум п я н
с ко ro- Орган11зацrrя п работа советсюп трестов 11 А. мар
ков а - Зпаqевпе натурального налога в фивапсовом хозяйстве 
Советскоn в.1астн на Украине) в общем повторяют доводы Бруц
К)·са 11 Прокоповича. 

Характерпая деталь: довольно невинная и соверmенно бесполеэ
вая статья 11. Струве nод заглавием: .Научная картпва эконL>мпче
ского 1.шра и понятие .раввовесия",-статья, которой открывается 
,Эrоноwнческпn Пест ник•, в отличие от всех других напечатана nо 
ста Р n й о р ф о граф и н. Очевидно, когда в е хватает белогвардей
ского nopoxy, тогда • камни воэоnиют": когда нечем возражать пусть 
Iorь старая орфогрнфия послужит nротестом прuтив варв~рства 00ЛЬIПВВ 11 кnв ./, . 
8 

Заслуживает быть отwеч.еввыw, что в библнографическом отделе, 
гадачи которого входит ознакомление · заграви'iiiЫХ зкnвоиистов 

с Roвott русской литt~ратуроn в области зконоwпп и статистяки с 
~~Ловлетворением отмечается т~н ость редакции журнала "Оельс~ое 8 еспое Хозяйство•. 

.Должно nрпвет.ствовать (говорится в рецевзШ!) реmихость официального издательства привле~ь в состав своих сотрудников, 
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ломимо коммупистnв, всех, кто работает в сфере русского сельского 
хозяйства, не сrrрашивnя 111: како перуешlt? • . .,J(аже водворение ка
кого· либо сотрудника в сnвет~кую тюрьму, вещь по современным 
русским условиям сто ~1, обычная , н е c .l~'Ж IIT нреnятствием к пон в.lе· 
вию его статы1 в журнале·. Оt-азы ваетс>' , не так :уже nлохо в Россви 
н в отношении сво~оды слова: чтобы 11 е чатат1 сн, отu!Ьд1, не надо быть 
коммунистом, можuо даже вз тюрыtы nосылать рукошосн nля nечати. 
И как: же до .тжна в ·~растн "тоска по роднве" аагравн•1но го эконо~ш
ста лоеле таких .медовых сообщен11 !1 "? 

Итак , беглое рассыотрсвне важнейших етатей .Экономического 
·вестНiока" довоJоi.НО я ево оопаружнвает п еред нами всю слабость 11 
шаткость лоз1щии бсJiогвардепскоn .учено!\'' лублнкн , nроживающеn 
за грuвицей .• От хорош~n жнзви вс полетншь"-только с отчаянья 
можно броспrься в объ.ятня нвостравво1 ·о кn~штала н безнодежпо 
мечтать о восставовлевви частпоn собствеnностн на зем:11о . 

П. Месяцев. 

К проблеме общественно-необходимого 
рабочего времени. 

1-я ч ас ть. 

.Весь спор (в днскуссrr 11 ме11ц~ сгорnшшкамп .техн11ческоn• 11 
эо;ОНОМ11Чеt; КОf1" nep,: иf\ тpaKTOIJ KII llfJ U6.1ItJMЬI 06Щt'CTII tJППO DCO •XOДII· ~IOГt\ pa()oчui'O вре11еUИ. ll. 'К.) Jlдer II J·3iJ. ТОГО, ВВО.11ПЬ . 111, IIЛ\1 ПеТ n nооят и\j техвнqе~;ко!l uеобхо.:хюrостн К • • рр~кrнu от о6щестn~нноn РО· требnост н· ,-nншет т~:ш. Ы е u д е .1 ь <:о н во uтopoll стRтЬtJ (Х!! 4 ... 5 .lloJ 
3вall . bl t j> I':CII3M>i" за \ 923 ГОД, t:Tp. 244) . 

Душш, что с точки з;.оення вcett снств:-.~ы Маркса са~ыn этот non .. o..: яв:1нется недопустн ыым. ue до:1жен 11 возн икать. 1~ са1Тuм де.1с. 
разве не обязате.:tьuu для нас (есд l! мы I OTII\1 рассуждать в духе сн · 
стемы \lap1(t.:n) рассм tТр11Вать экuношочесtше яв:1ен"я с точ1ш арен"я про ц есса общественного воснро н зводстnа? II рuаве не 11peдnoJI!lГ:J.t>T э r~от 11роцсrс KOJIIIЧ ест в е в ну ю о 11 р С'де.l е н н ос ть nотреОво~;тн общества в кажд,.n .:хаппый мо~ншт u товаре .:ханного рода'( То, что ПОJТI\ебnость оОщества в J(;JЖJЫ!I ааввыtt ыомеuт ;· uжет быть I< Ыражена кодн<1еt:тuевно, отн!Vдt. не нротивор•·ч tп, ков~чно, то~tу, чru эта потребность э.1асТ11Ч Е!а н тt:кучn). А еслн это та~>, то nо«вол нrе.lо .во дll улускзть этот ко.1пчсствеппыn мо~е11т up11 опрР.J.е· лtjвнн раб· •Чеrо вре~iевн, тexult'l ecкн о6щ~ственно-вео6ход11моrо д;1я лr"таводствn ттук11 товара данного рона в данвой коnкретпоlt обета· вовк.., , nри дапвои состояпни 11роцесса о6ществеiiвого посi1рО113ВОдства и ~;uсто нв1111 общестиевнuй техникн'l! Ведь еслн мы упустим из виду эту ю•лнчtjственпую определенLI ОСТI> общестuенпоtt потребпоспr с точкR зро ·шш воспроизводства в це.10~1 в данного рода товаре, то сn~ше наши pacc.v "'дев н я об общеrтвенно·веобхо;.шмоы в ср ... две~l ра6оче: времени np!ll)6peтyт соверщевво 6еспред~t~етвый, оторваввый от ~е~ щестка характер (оnред~левие оl\ществеввой необходимости в отв чешш от о6ществi!.!). Д.1я того, чтобы технически определить, сколько 
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рабочего вреыеш1 общественно-необходимо за 31шт1., с к о ;1 ь J( о т о вар а в с е г 0 в а д 0 тратить в ср,едвем, надо 
0r.щ"стuо 110 необходпмостн теiюrческн в аР 0 н 3 в е с т и п сколько пронзн,•.:trтво отдельных nарlий его в ывуждево затрачивать на ~нчпоfl высотой те~нического оборудо:u~~звыJ nредарнятнях с paa.111 '1 o· t:тna тuна ров, как же иожно узнать ,. :,'~1 е ~ная . потреб н() ГО которое необхо;\tl м о аатратнть в а их ороиаво~·1.1f0. р:о~че1 о времени, кoro t·o, к·tк 11uж,,о оарnд•mить вреltЯ общест енв' е зная TOI о и др у· 11~во.:хства u~IIUI!Щi ·говара'( 11 не ' ti о-необходпм• е д.1я аро -.ясно лн, что каждая 11. в nocpuдc·r~oм которLiх 011ределяется искомое сре-'в ·i ~л 11 '1 ИП, хrрЫ ~тofl IIOCJ1uднcfl; как же можно пос~е этого ~е, влияет Hi1 раз-• 11 . • нгnори, овать вeJ!II -ЧIIHY оvщ~ствен110 нотрс:•пости в товаре данаого това~а, общr.с!'вевно · веобходнмое ра~очее время ~о:а, ко.1и ч ество '!О?ОГО ХU'ГЯТ опреде.1ит1, ? Пр01!3DОДСТВО КО· 

Н c.:нi!ItJBatuct. .:tuжe, нуждается JIII столь ясное . и . пnJrожепне в и.1· .1Юсrрtщtшх. О<~тuму, пр 1вnдя их, я восоользуюсь юш п енм е-ствепно д. l>i то го . 'JТоОЫ дальше развивать свою ьшсл1> р ущ 
В·tаьмем п оо. crettшиn. приме.р 11 отвлечеuся пр~ 3 · • ш q том пока or ка-теrорlш цеп нpolr.JSO:tcraa. 11рещолvж1rв , qто цены товара н . crвeouo ,т>~ roreюr" 1< стоюо~остяJ~. епосред 
J. n пр н мер . Допустим, что ори нормащвом течении nроцесс а обществеnпого воспроиэводстна, обществу необходимо ежегодно 900 штук товара данного рода. IIредположим при этом что эти 900 штук товара производятся в различных предприятия~,. wторые 

по техническому признаку ь1ожно разбить на три группы: 
1. Прощприятия с повейшей техникой, пронаводящие зоо штук 

товара в течение 200 часов. Необходимое в данвuй груапе рабочее 
вре11я ва провзводство штуки товара=40 минутам. 

2. Предпрtrятия средней группы, производнщце ЗОО штук товара втечеnие 300 часов . Необходимое д.ця давкоn групnы рабочее время ва nронаводство штуки т11вара равно одному часу. 
3. Наконец отста.я:ые предприятия, производящие зоо штук товара в 400 часов. Для них яреия, ТIIХВИЧ:ески необходимое для пропзводства штуки товара, равко одному часу 20 КI!Нутам. 
При такой ковкреТН~"~Й обста11овке, ясно, что вре~я техничес~и обществев ~ о-вео/\ходикое д.ця проиэводства штуки товара, соваадает со вреыевем второй груnпы и равно одному часу: 

300 ШTJI ПО 
зоо • 
300 " 

40 ммвтт рааво 200 ч. 
1 Ч&СJ • 300 Ч. 
1•.20 • . • 400ч. 

900 ... Ifтoro 900 mтук 
900: 900=1 часу. 

Воа ь :.~ем другой прикер.· До~устии, что по тек или ивы!l причинам ' /,товаров раесматриваемого нами рода совершРнво вытесвяетс·и )13 np"uecca потр~6ления, и Д.fiЯ иориапьвоrо течения процесса обществевного воспро11.аводства теперь тр110уется всего лиЦiь 600 штук ~&е~:матриваемого liаыи товара в год, uроияведево же его 900 штук. 10 nри этом происходит со стоимостью тов11ра? Какое время явля· ется ТА11ерь общест11евно-нео6хо./l.!U(ым1 . • Рва процесс воспроизводства ~ет теnерь всего лишь 600 штук е&еrодно, то ясно, что одна из трех проиавоJ~ствеввых груnп окн11Ы· В&етсн иа:•ишнеn Какая жt~1-Ракуке~тся, вивши я, та, в которой 11атра· 'U!еается паибольшее врекя ва ароиаводство З.ОО. шт. товара, т.-е. rр,v ппа, 117Р&~II&а11щня на это дел'о 400 часов. Вре)!:ене~ • . технически о/\щеС?аенво-веобходимык ва проиаводство ШTY.ltR .товара, 1еnе"ь будет 
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200 часов (1-я группа)+3ОО часов (2-я гр.). Итого 500 часов на 600 штук, 
Т.-е . 50 минут на 1 штуку. 

t loд влиянием измененнn количества товара, потребиого ддя 
ворчаш.ноrо течеюrя процесса восороизводства, изменнJюсь опреде
леtше рабо•1его времепп, технически общественно-пеобходнмоrо для п рон:шодства единицы товара, изменилась ее стоимость. Сами эт11 
измев~н11я К•1ЛI\Честв~нuых пронорциn nроцесса воспроизводства явп
лпr.ь результнтом пре.'lшестl!овавшего течения процtсса. 

О 11 вако мы оставила ПОI\а в стороне пашн 300 штук переnропа
ве!lевного товара. Rак влияют он п на рассматрitваемые вами эконо
:мпческне явления? Прежде всего · они вызывают, кnнечно, оrклоне
IШе цен от стопиостеn, что наблюдается до TtJY пор, nока не .рас
сосется" перепроизведеввыn заnас, nока не восстановится вирмальное те•Iен •. е процесса восn(JОIIаводства. Что же nронс:~.:однт nрн это» 
с самоn стоимостью? 

s,i .. cь , как этt• nравиш.но отыечает 11 тов. Мендельсон, мыслuмы 
два СЛ,VЧ<IЯ . 

1-n, когда своnство товаров пе позволяет им .рассасываться• (т. ·е . поступать в потребление) быстрее нopJo!a..1ЫIOro хода 11pouecca вос nроизвnдства .1аже по поннжевныи ценам. Тогда все 300 штук 
товара должны будут nоступнть н потреблею1е лишь па следующаn rод. Ec.rr11 при этоы рассматрнват~> ваш процесс схематически упро
щенно, то общественная nотребность в в о сп р о u з н о д с т в е етого 
рода товара выразптс11 в этом году (следующем после года nерепроповодстnа на 300 штук) в 300-х штуках. (Годовая потребность=600; 300 шт. осталос1> от прошлого ГO.ll!,-300 надо вuспрои>~вести). А ~сли 
нто так, то времене}!, общ~ствсвно-необ:s:од11МЬIМ для производства товара , теперь бу.:~ет вре}IЯ, затраqиваtмnе в nrpвun группе (тetBit · чески паи6о.1ее coвeprneuпof.l), т.-е. 200 ч ва 300 п:.г., или 40 минут на шт.vку товара. Эгим временем (40 ~1ив . па штуку) п бу.:~ет оnре
деля ься стОП\JОсть как заnаса н 300 штук, ток и /\НОВЬ восnронзво
днмого товара. Н следу ющем за тем году (11родопжаем тоже сх~мити
ческо!l рассмотрение) общественныn процесс восnроизводства nредъявил 61l тре~ованиtJ уже па 600 штук. llpп этом вновь пр!!ступила бы 1; работе 2-я грушта пред ариЯТitn, ибо она оказалась бы тепеаь тех · ническп обществена •-пеобхо:но!О;J, и тр,vповnя стоимость штуюr 

< 203+300 ДО '0 МI!П)Т товара теПСJ.iЬ спова 1/О!Ш СI!Лась бы до бUО часов, т .-с. :1 · • 

И ~ 11 если допустим >~а В!Jд>IЯ пер~рыва в работе 2-n груnnы 11 • ' ' ' была всле:~стнпе оr,наруживавшеL'»С.н п .J c.le того педостатка товара. обору:1 · •ваю1 2 -я групnа с такоtl жu техвш;оn, Kal( н ·У пермn, тv~а,а стои·• ость товара осталас1, бы на прежнсn высоте: 40 МIШ . за шту J · 
Но ВОЗ!о!ОЖеН И ИПОЙ случаn: 
300 штук nерепроизведенного товара по д вергаю т с я 1' а с с ас ы в а н и ю по П11НIIженньщ цеш1 м. т .. е. посту паю т в потреtlлевиtl : тол~ко па те целн и темн Л\!Цами ва которые 11 которым тов11р ш при нормальном жиде проц-сса в~спроиаводства, но 11 на НtJкоторые другие ц~лн на которые он не 6ыл бы употреблен в другое нрбемя · • В .. случае о ше· но нрнчине невыrnдпости такого его nримевевия. еrош СТВенпая ПОТ!Jе6НОСТЬ ДЛЯ НОрМалЬНОГО ХОда ВОСnрОИЗВОДСТВа В еле· дующе~ же 1~оду, после года перепрои~водства ъrоЖРТ вырашть~~~~ пе в ЗОО·х штуках, а приблнзиться к 600, ну, скажем, будет Рва жаться в 500 штуках (Если 200 шт · уже рассосалось и остаток . . бность рзвпа нnвып год равен 100, а нормальная общественвал потре ть то-600, N восnроианести надо 500 шт.). Тuгда и трудовая стаимое 

вар~ будет определяться соответствевно: 
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300 ШТ, UO 40 IIHII, , 

__ .::,20:.:0_ . 1 •. о 
Итого 500 mт. , . 

о 200 • . 

-~ 
о 400 •. 

400 : 500=48 МIШ, 
Таюш обраэо~r оба варпаnта и тоr когда возllожвым ускоренное рассасыв~пие п'о понн!ео: товара делает неКLГда такое расснсывавиtJ происходит не представным ценам, н тот, д.7я объяснеrшя. ' ,,яюr затруднений 
3. n пр 1[ w ер. Возьмем для дастижеаил ваибо ~ьш n 

·• е ясности и пмпоты aвa.l iiЭa третнn, гипер6олическ11n случаn. Доnустнм, что дисnропорциональность в процессе восп онзво стаа ~ашла так далеi\о, па пропаводсrво данного ро а р б д· брошено так мпого капиталов что в данвы,. "оме д товара Ь1.1о . • n т нr на-лицо запас rовара, •Iренишающнй втрое гоцичную потребность норыальног цесса воспроиаводства, равную скажем 300. у нас в- ход в~.- io~ группы прсдпрпятнn, производящие ежегодно 900 штук то~ара с!л. час уже nронаведено Т•JВара 600 шrук. т.-е. ровно столько ч;о два года процесс В• •спроп&водства их вовсе не нужен. Цена' стремительно падает; фабршщ закрываются. Че:м определяется теперь стопиость товара? 

Конечно, это момент тяг•1аnшега крпа;1са, коr·да п~девие цен заIоднт невероятно да..тrеко, когда товары продаются за бесценок, ил н даже совсем ~е про:t11ются, Rак будто они совсем потеряли ценность. и однако щ подходя 1; .явлению с точки зревп.я обществшного процесса воспро:зводства, доджuы будем сказать, что на воспроизводство шту1ш та.оrо тqвара, даже nри самых благоарпятных условиях, общество не хожет затратить прп д!!Нном уровне те1ники и щiтенсивности труда п обученаости рабочего-менее 40 минут, поаrому обществ~нно-тру~овая стон}!ость штуки эroro, таr; низко сейчас расцениваемого па рынке в бурю крнзпса товара, все же равна 40 минутаи труда. Бысrро JIII nрп э rом будет происходить рассасывание, н.пи медленно, д.. опускает Лll товнр иное прnм~невие, чем в обычных нормальных ус.1 овиях, иди вет-его стопиость измеряется 40 минутаыи. В да.'Iьнеnшем, когда процесс рассасывания заходит уже далеко в о5варужнвается недостаток в товаре, начинают nропзнодство · предпрпятая п~рвоn группы (с высою1w те:х:ническшt оборудованием) п есдп за эrо время не nроизошло Ilaw:eнeюiй в общественпои ilpouecce воспроизводства, то 3t>O шту1; товара, производимых в 1-on группе, IJ.Q3T вполне удовлетворять общественную nотребность; rрудован стоихость roв~t.pa Оудет Р,ввна 40 иннутам за штуку. ,.· . 
Но, обычно, под вщшннеw повышен11Я цен к концу рассасы.ващ:рt СJ&рнх запасов товара иыеют возможность irачать производство и предll)lпяrпя евачала 2-rt группы, а пр11 оче11ь большои повышении ден 1 D1'ста;.ые (3-я груiiпа). Тогда наблюдается, приw:ерно, так1111 .щ~ртина: 

1-ы группа про•ввоАот 300'1 mтуа 
часть 2-К rpyпtn1 • 100 
часть отста.аwr 75 

.. sa 200 ч. 
' •• 100 ч, 

100, ч. 

Иroro • • .•. а& 400 ч. 

~ общесr~евно-необходямоn адеrь являgrся работа JI'fiШЬ 1-й группы; 
1 lкческп обществ.енно-.необходиыыw на проиаводство штуки товара o:;:eaew является 40 минут. И вr() обстоятельство не эаыедлит11<-Rор'е по Ударить отст&.liЪiе предприятия п фабрикантов :2-R группы: Цtвц1Реэко упадут (ниже 30 кии. за штуку тозара, если позмли-
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телr.во выразить цену в рабочем вр• ·щ•ни ) и нх предприятия выву 
ждевы будут, rJOTt>plleB yбt - T K II, ~Hiip !~TI t;>l . 

4-11 пр и м е р. Накоuец, IIIICC\IOTIJHII uще 4·11 случ1111-тоnарныn го. 
J!Oi!. ДопусТII М, 'lТU О{\ Ще • TBc· IJll ЫП IIIJt> l(t' CC IH >CII jJU I IЗIJ0Дt"1 Ва liu·t ~€60Bft.l 
2.000 Ш 1' . T vlJ>Ip <L !'Жt!I'OJU•>, 11 II<Ш\11 Tpi! l "jJJПilbl 11 pt: ~I IJ jJIIЯTJt!t \IOГJT J•ТЬ 
В<:tн·о ЛIIШ I· !·OU. Ц~ 11 ы u :mll•t'l•'lll~; 11 ' "'.1 11 ршпнн растут, как rpar1ы . 
Но ЧТОбЫ IJI10Bl• ПОС1'р011Т I> 11 OfJ ••ry IUOaт \, 110_ Пщ:.1СДI\•· )1У CmJD.Y тех
Н ИКИ фuбрИ!{у, тр-бу.,ТСJ\ :t:IПTt'.1\.IJ tt" Щ >СШI . 1 OIJII3J0 :IСГ lt1 П)' CTI\TI , В 
де. rо ныт'''' Н tJнные рннс•· нз-<~а п~рс11 •. о н :шодства отеi·<~:I ыс щ>~дпри ятия. 

1\ ВОТ, ДOII)'CTIIM, МН 11\le"" К li"IIU,Y \"•> <!1 l'.:J U:l.)'IOЩII• > р.;зу;н,таты : 

1 -и rpy nu11 (uoвeUwнo\ ~ 50 шт. за ... . :100 'I RC. 
2 Я • (CpO> IIIIC) 500 • . . f11I0 . 
3-я , (uтст" <ыс) 7511 • . 1000 • 

. llтu •·u 1700 111 1" . " " .••• 1 ~00 ч. 

'l'tmept. в се предприятия выпо.1uн~'т общ~ствсшrо-нео6хuдиы.1ю 
ра~оту, вeuб!O!I IBIЫ дажtJ ••Тt.:талы .. , и :шже и х не х ватает . Оiiще~твен · 
un·средпяя труд»вая ~;тоиы остi, едпн IIЦЫ това!J<t, обуслов.1енная тех

пич ски, равна теперь 1800: 1700= 11/ ,, часа. 
Я думuю, ЧТ() эгих осп •>впых прн~tеvо н совершенпо · достаточно. 
Какое же определе!JН Р. н оliЯТ!~ общественно-необходнмuго рабо 

чего вvемени должны мы дат r, пос.1 е всего t;\{!l38BHoгu'! Думаю, что 
ино должно быть ..:ледующим: обществев llо- пеuбхоJимым рамчим вре
ме е ем следует ..:читать 10 вреия, кот~>ро•, нрп данпои состоянип раз
вития прои~В<>дl•т .. льных сил и даюrом уровне ивтенсиввостп труда 

и обуч~Jввостп рабочего, техниче<'IШ пеобхо.Jпмо обществу эатрат11ТЬ 
в среднем для воспрi!ИЗВО.Jства единпцы товара, пр и н и м а я в о ·в н 11· 
манпе то количество этого тов а р а, которое при дан

ном конкретном соет .. япии про аесс а обществt~нног о 

в оспроизводства обществу н е обходимо пропэвести, 
чтобы процесс этот мог продолж а ться норм а льно. При 
таком опрt:щелевии обществевно-аеоб~•lимого ра~очего времени у:111· 
вливается самая суть за~tона стоимости : ltропаводптель эа сноn товар 

должен П• •:• учltТЬ р· •ввu такое количес ' во l teввocтetl, кот"рое обеспе 
Ч11ва~т емv и общ~ству в дан11оn копкр~твоn о ~становке вориит.вое 
т.-чевие п нормальные размеры пpou• · cra обществевп~о воспро · 
иэводства. с 

Та~ОГО УТОЧВfШИЯ JJ опредеЛР.НИЯХ об цествепно-необходимоrо ра
бочего времени мы у Маркса не встреча~м . }Jcнu, что налi!Чlf~ его 
устр·· няло бЬI вонrожность ~сяких .вep•·.Jttl" в трактовке прuблемы~ 
Gднако в определениях Mapl{ca чувствуется, что автор .Каnитала 
вонсе не упускuл и~ виду ко tичеств~нн х размеров потребности оr•ше· 
ственноrо воспроизводстеа. Уж на шеетоn стран .ще I-го тома, в 1·otl 
же главе (оусское изд. 1920 года), в определение обществен-tн-веобхо
ди:мого рабочегn времени Маркс вводitТ прюшuк "наличные о 6 Ш е· 
ствевпо-ноvыальные условпя прuи,водства". Будет ли, спраmн
в·•еw мы, о~щественно нор11 альным пронаводить товара втрое больm•, 
чем то требу-те>~ для вopliaлыinro xoJa пр · цесса воспроизводстна? Ко· 
вечно, нет. Кол!jчествен·ныn мnмент .~де .. ь можво счита>rь мол'lаливо 
учтеппым. А II-n том да?Ке дJIЯ скептиков в этои деле не мож~т оrта
вить К»КИI бЫ ТО НИ 1\ЫJIO С •И!I~НИЙ В ТОМ, ЧТО K• >Л И'IeCTBe!IBЫII размерЫ 
потребно,.Т<'й общественного внспрОЮIВОlСтва Марксом учитывались. 

Т11кое поним•пие категор•щ обществен во· необходииоrо рамчего 
времени (с учетом количестRенвого момента в в"спроизводстве) JtСКЛI1-
чает воаиожвость .версиt1"-как .теJвиче• кой", так и .зковом~че· 
скоА " , иlio в моипетически выдержанном: сивтезе оно объединяет то, 
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'!!'О есть деttсrвительпо верного в ·обоих · · · 
ту схеllаrическую неаодвнжвосrь с ' и отбрасывает в сторопу. u•..-

. ' rати:'lаость R й . .,. -·-·· ' rехи~ческая версия, так в то вульгарное смеш'еноrоро д!:~ шит :'IИCTQ .. 
оrож ,ествлеа:ие их, котvрыu l'реша . . и е стоимости и цены 

Одна~tо ыы не ваковчили ещ· т .вкоа:оиисты:• 1). • .. 
е нашего аа:• "~ м прещ )дожеНiш, чrо ~евы товаров тя • - ... аа. l;l велц его в 

sau rrpeдcror1т рассмотреть, как же" п r::re.юr к СТО!Wостяи. Теп.ер.ь. .. 
ческоn деnствитсльпости, где центром Р ас~одиr дело Р . капаталасти-
•ронэводства. коле апия цен являются цены:·: 

Ка\\ здесь учитываются разиеры 06 . . 
отраженrrе пайдtJТ а:1ась n иэображении~ственноtt потребности? Какое:: 
пред•левия цриОаво•щоn ценности роцессов проиаводства и рас-: 
средвеtt нормы при6ыдн наще по~,!мс;ановл•пяя цен пронэводства ~
о6Iо.щмого рабочего вре'менц? Расёмоr вие К<tтегорип общественно-не-( 
прuмера.х . · рии это ~а наших конкретнl,lх ." 

О рРдположим, что в вашем п пме ' 
~роиаводсrва, о рганu чес~tпn состав ~(апи~е мы имееъ1 дело с отрасльrо
SОсt 201'; прп чем с этим средним cr Oeii!aлa которv~ в ср.,дпем равен· 
rала в предприятиях 2-n (средней) ~ пп:м совnадает строение 'кaiiir
loжиw такж_е, 'Iто норма "Ксrrлоата li~ нamen отраслп. Предпо-' 
!реwя в ср~днем равна 100'/ в каж~ n в пашем обществе в данное· 
шческ11tt состав всегn общес~венног~о ка отрасли, и что сvедпиn орга
uется отношением 78с к 22v и стало б ПIIтала всех orpaCJieй выра-· 
в вашем обществе равна 22'/, •). ыть, средняя норма прибылИ' 

В нашем 1-м прим~ре (те же конк . 
провзводства, чтn и в расемот енноv в~етные условия пj:>оцесса вoc
IOJeбauвn стопuости первом сl,чае) МЫ~~ -~ыmе ·При ~c_cJ!e??~aifпи:· 
шn системы, момент пропорц·иопальности Р м момент .равнов~сия"" .. 
Ваша оrрасль проиэводства при зтох предс~сех частей проиаводств·а. · 
арmну: . авляет см оn , след~~~.)'~ _ 

ti . ' . : ., ::II ~C .. .. 
~t : t .. .. 1 

.; о ... о 

Капнта.r. .. ФQ ".! "" ~= - ·~: .. .., . 
~==1 "' "" .. 

=~ , "' "'" .. =~ "" ":1= tЗ ~· iS! 8-~ = с:: 11 .. t! i ' ~ 

·~ + "' " " 1 ... ,/ "' ."''i ,; 
0108 эrо11 случае равновесие всей спстеиы возм;~~о· ~~ШЬ п;и ~ ·~ : 
1 о6 Щы равпоn 92. Э'акон раввоn ·н<iр"иы прн6Ьr1н:r ''i'iieб.Jeт · чт:б ~ 
1191 мен а~ своn товRр наш к три групnы пре~njiинии'атеЯМ Мл ·чаЛ~ 
~ мость, иамеряющуюся ие 900 часами1 а 920'-чаЬаИи обiцёсdейвоk l!!е:одпмоrо рабочего времени, ' а за каж!lу'Ю' 'riiTIRY товара об .. е-' 
~есsая стоимость Roтopon равна часу-.эквивалейт• в 1.1',0С2) ч%а, 
/!IВ~вевао-нео ~ходиuоrо рабочего вреиени. Только п;ри это,м уdiовЬй.-

ваются приОы.щr в различных отраслях и нормальное течение• 
...__ 1. 

')•Ue оста , ' . 11 . 
\1!1 ero т •ся поповпво в п атом ГJ1.оr~ешеввя 11 тов. Меще.rьсон, неемоТри nc.. 

~ щ:•~у вревня, конечво, ве•~м ._ ть вужьrарвоl. ,. ., , ;, 
~er трас.rь промыпuеnnоств (мы , в а во построяжв. пример Уаквм обр118<Jм·l• 
! lllla_,\laQCOбoю .1-ю rpyпny Пp8&UpD<THU Jia 8.1ЖinCTpa~ou ]d~prca К 19,-~ r~!~8 1;.Ц1 ч~Т111. 
~ческ:тuа ·· (RJАюстрааuя upolliiC(C& распреА~еоая . прнб~вочво~ стqвмостм. в кa
'lllr~ "общество). Всо остажьвые ус•оввя ·хы тоае •llllepeuuo · бepex те ·ае что Ш , о~:а: Марксо. · · . , ," ' 

. ас вашоrо вряхера нырааается, в 10 цеввоствых цвннцах примера Mapr<ca_ 
. 17 



..-!. ..... 

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 

:.пfоцесса воспроизводства может продолжаться. Прп Этом внутри са
' иой нашей отрасли произво!lства проuесс распределения прибавочмй 
стоимости Мt!Жду предприятиями с нпвейшеtt техвикоn с одвоя cro· 
роны, средвей группой с другой стороны и отсталой с 3-й (см . первьm 
олучаtt вашего nрямера) происходит следуЮЩJ!М образом в ·соответ
ствии с строением их капиталов 1): 

.. g ,; 
i5. 

о. .. 
~gi lo Оргаппческпн ь ~ ~ 

.. 
==~ 

~о 

" о " ~-.. о "' ~: "' 11(~~ ~;~ = Каппта~ы. "' . ,; "' " ... .. . 
: = 

.... 
<>" 

о = " "'" ,. а . о s ~ ~ . 
состав в '/1 . '"'" ~ о "'. *g_ "'" ~~g- ... i!~ м. 3; "- u 15'~ ~ "'. е>. О ~ :.: ~si -~ 1:1' u= ~ =· ~:: t; -"' ;::,., "'"" u . ~ С со !-<'О 

1. 90c+IOv . 
1 з~ 16'1i.\2o •ЗОе + 31/ 3v 300 200 10 3000/о SOOfo 22•/о 301/3 10'/1 32 

2. 80c+20v. r·~-+ <Р; •• 300 300 30 161/3,23'/з 6'/s IOOOJo 20°/0 . 30'/s 1'fs 22 

3 . 7Ос+ЗОv. 31/ 3c+tov 300 400 30 161/s 262/s 31/s 33' /a"lo JOOJ0 30'/s 4 12 
1 

. roc 201 
1 

Итого -Г20У 900 900 90 50 70 - - - ~2, 22 ·-
в сре1,н • . 1 ... - - - - - -1 JOO'fo 2) 20°/о - - 22 1 

1 

Т.-е. при окончательном расnределении прибыли (nри продаже по 
цене nроизводства, устанавливающеf!с!! для всеn · отрасли иа расчета 

22°/0 прибыди на весь вложенный в эron отрасли каnитал) 1-я группа 
nолучает 32'/0 прибыли, 2-я ~2°/0, а 3-я лишь 12°/,. · 

Ясно, что в результате такого .равновесия•, как в этом нашеи 
прРмере, капиталы усrрt:мятся в вашу отрасль с тем , чтобы оргави· 
:JO ~arь здесь nредnриятия с таким же, или еще более высоким, тех· 
ническим оборудованием, как в l·fl груnпе (9Ос+ IOv) в вадс~Iсде по· 
лучать 32'/• или еще большую прибыль. Вначале, пока цены пе усnели 
!l0ВИ3И1ЬСЯ, ОНИ эту ПОВЫШеННУЮ прибЫЛЬ дefiCTBIITt!ЛЬHO будут DO· 
.Jiучать, во потом картина резко наменится. 

Рассмотрим уже н~мени вшуюся картину. Допустим, теперь у вас 
удвоилось число nредnриятий 1 -й грvппы, так, что 1-я гру.па npo· 
изводит теперь 6f10 штук т~овара, пu:IJрежвему с затрат< n · 40 минут 
на штуку, т.-е. 400 часов ва всю пнртию в GOO штук. Все остальные 

_условия воспроизводства пусть nствются прежнюш. В таком с.1учае 
иы будем и~1еть пример, аналогичныn второму случаю в вашеы пс· 
следо вавии изменений стоиыости, где мы имели перепроиаводство 
товара ва 300 штук; хотя оно там и 6ыло выавано дру'гю>~И причп· · 
нам1<, однако это сути дела в данном случае не меняет. Резкое па· 
девие цен даст nпчувсrвовать теперь низшел групnе, что ова стала 
общественно излишн~:й . Потребность воспроизвоДства теперь удоВJiе· 

·творя ют: 

1 гр. (уАпоеuпая) 600 mт. по 'iз ••аса 
2 гр 300 • • 1 • 

ИТО I'О 900 шт . 

..••. 400 час • 
. 800 • 
700 qac. 

1) В приис;щвпоИ табляnе раз»е~ы капятаJоn , ко.Jпчество товаров, 11х стопмост&, 
раз:'4еры uepeiiCCI' Jtия пocroя,•noro капн'1аJtа 11 сре.tпяя JJIH всего общесtва ворvа прn6ЫJИ 
,tJSЯTЫ К8К ВС.!ИЧПRЫ .1.811RЫС; ПСО ОСТ(l.!IЬПЫО ИЗ ПIIX BЫT8KitiOT. 

2) Ср~~uля вор•а uрнбавочпо!i CTOIII!Ocтo исчвс•яется цесь ~е.r.ующиы образом:• 

3000.'0 ·3'/8 + lOO"fo-6'/3 + 33 '/з'/о·IО _ 0 
. Зlf, + 6°/

3 
+ 10 · ...., !ОС /о · 

.м 11 - 12 
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_,МА 

700: 900 = '!, <Jaca=462/ . 
25е 

чески обществевно-веоохu · • миа.-вот теперь каково 
одного часа в цредыдуще~И14ое дJiя произ,водства ПIТУ,'RИ время, ,,техви-

I\акова тещ,рь бу с'1УЧае. , r · товара., В}lесто 
дет карт я на общ · 

uредмения в Ц~Jrом? Восиольз !!ствевного nроизводства ' ' 
·Оеря пх сразу в сведенном в .vе.~~ся все теми, же схёмам:и М а ц, ра~с~ 
устреилепил каnптал011 в nервуиде. В 140I4eвr равновесия до PI«:a ), 
мы 11мели: ю отрасдь nод влиянИем 32;1· ,H&Ч!iJI!J. 

. о ПрПбЬi.JИ, 

,--r;::; .. ~-т-,_;_~ 
g 8 g ~ ~ - . .. 

Капита.w. 

/. ')ВОе + 
11. 7nc -t
Ш. бОс + 
IV. 85с + 
У. 95с + 

20v . 
ЗОv • 
40v 
J5v 
5v 

~ = ~ ~ <;>.о ' g-:! 
=~ ~ ... 

:g 1 40 
15 
5 1 

50 
51 
51 
40 
1{1 

• !. 
~:! 
Qf 

90 
111 
131 
70 
20 

!Ё . • 
• Q.:; .. "' .~!&_ =.= 

70 
81 
91 
,55 
15 

Э.:i 
о .. 
Е :JI ,., . ,. 
8"~ 

22'/о 

!!т. 390с + llOv . // 110 1 / l 
- 422 - - / · 220JJ 

., 
ф 

1:1 
.; · 

";. 
~ =' О" "" ~g. ... 

::.. :" 

921 + 2 103 - 8 
113 -18 
77 + 7 
37 +17 

422 1 :!: о 
В результате же устрем:ления 

ииеем увеличение ее В- нашех n каnитала в ·nервую отрасль мы 
ценноста '): . ри14ере на 1/., ::r.-e. на 331/а единицЫ 

до ,Jустии, что этот касrитц .. . 
-отрасли, в которой, однако, 0 г~t:::ыlt 33

1
/ , , .перекочевал• Из rn.J 

хак все предnриятпя ее (доnу~тим. э CKlfй состав ве изменился, тах 
11ы.11 состав. то для nростоты) имеют однород1 

Прежде всего посмотрим что 6 · · 1 
раслп проиаводства. Это мож~т быт удеt nроисходить внутри I-lt пт.! 

Капвта.ы. 

1 {30c+ 3'/sv . 
30c+ 31fs•· . 

ь вьrражено CJJeдyющelt таблицей:' 



ПОД . ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 

-· Временем, те:rпически обществепво-необходимым для прои~вод
ства 900 шт. товара ,· те о ерь являются 7оо· часов, а стониость всей иассы 
в 1.200 шт. равна 931/ 5 • Третья груnпа, технически в~~оиболее отсталu 
оказывается теперь технически И&лишвей. Опа не оказывает поэтоху 
влияния иа высоту стоимости 1

), опа не nрикимзет и уч~~остия в раз
деле прибыли. Как высота стоlвtости, так и вориа прибылll 
(6"/s'/ 0), с которой вся отраслh входит в процесс общественного рас
пределения прибавочноn стопмости, определяются лИшь по 
обществепво-необходимым груu.пам-удвоевкой п е р-
в о л и )1 т о р о !t. . 

(Утверждение, что норма прибыли устанавливается, не считаясь 
с обществевно-ивлnшвими предприятиями, можР.т nоназаться проиа
вольным. Однако это С'есспорво так. Для наи11оJJьшеn наrля1вости 
доказательства я восполь~уюсь едучаем перепроиаводства втрое, ил

люстрацию к котороыу я даю в трt~тt ем при мере. Там б~ссnuрвость 
ii!того утверждения обнаруживается с исключитмьнnй BЬIIJYIШOCТJ,ю.} 

Весь процесс распределения приб~ вочвоn стоимости в обществен
НОЪ! ыасштабе принимает следующиn впд: 

.А 
Q ., .; 

1.~ ~ "' = .. .. " t~ ~ = cz;:> :; .. ; 
о 

Kanuтuw. - g- .. о "о :; " .; ., 
"''" = =" :а::1 !t "'"' ха to<JJ :ё 11" 8. .. ..; ",. а.., 

.,_о ., "" .. =о ..,о 

"" 
.., а. О ,з .. о"' "-o:J •• а. .. .. 

ot; :: . :.:: ::!:; -.. =~ U =c ;:r .. »о 

I .. 862j1c + 131f8v ") • 70 50~631,'3 621, бООJо 61/s0/o 17'j7o;8 811/21 +111/n .. 

11. 70с + 30v . 111 Ь! 81 30 1000fo Зrf!/o " 
980/, -12•;, 

ffi. 40с + 26'/sV • 871fs 34 602/1 26'/s .. 4rf!/o " 
7212/21 1) -1•11/n . 

12•t, + z•;, 1У. 85с + 15v • • 70 

1 

40 55 15 . 1i>Ofo . 

1 

V. <J5c + 5v . • 20 10,15 б ' . 5' 1 " 326/ , +12tf., 

И т. 376'/1с + 90v • 3581/s - 2751831
/11 - - - 358' /s ~ .:!:0 

~ 1176/7!9211/,1
1

/ 0 ' • 

1) 

В СрОАВ. 80Sf7<>t-19!f7v . - 176!,0/0 - - -
\ 

1) Строго говоря. ова Б.Jnявво оказывает-то" с•мы11, что увеiвчпоаот uepeopon~· 
11ожство, ив11евяя т•кям образои 11асmтаб uooбxoAиlloro восороиввоАсТв~ в будуще11 паuе, 
ьестс с чом ·может вsхеввтьсsа и стuимость. 

2) ТретьЯ r~yona 1-~ отрасu-оОщсствевио ип~вшояя - не ВJНЯОТ веоосрежствевво
В& установ.а:снве cpe;~.ueli вop:!dtot првбыJ.u 11 в a:row смыСJо в хе1е•е &апатаJвствчесаоlf .J.Ir 
Оwчв 110 )Частвует. 

') Срежвая аор11а е&сnJоатацвв равна : 

бrf!/0-131/1 + 1000/о·ЗО + 1000/"·262/s + lOOOfo· Jб + \ОООfо·б 
JЗIJ1 + 30 + •26•;, + 15 + б 

92 18/'n'l•· 
• 

1) Ср8АП811 00р11а орвбьuв ВСЧВСJЯ87С8 ЦОСЬ ПО TOIIJ &е IIBTOAJ, IRK 8 op8AII .. 
иор•а вкспJоатаn.вв; она равва: 

6'f30/ 0 -100 + 300fo·100 + 400/о·бб'/1 + lб'/o·lOO + б01о · 100 = 17,1 о; • 
- 100 + 100 + 66'/а + 1v0 + 1UO 

1 0 

') 602/ 1 + 1113/, 1• 
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- Таки~~: образ~ м. -Новая срелпяя вориа.. п.рибщш_на !\&ПИТал ycra:: 
nавпивается в 17 /, /0• По.С!luтрим:, что даст эта новая B\)pl4a прибыла 
'В вaшt~:lt обществе для Пр6Дор11ятиn I-tt отрасли. Издержки прои .. вод
~тва в первых двух обществеаоо-аеобхо rщмьа: группах I-й отрасл!t 
(удвоен~~'\ первой и второtt) J>авны 63 1

/ 1 (см •• табЛицу); п~ибавив к 
:зтоь:~ 1t (' 1.-ную орибыJJь, получим 811/" за 900 шту к, или 811j

11 
:3d 

= 21 /., за 300 шт. това.ра- l tеа:у uро11зводства, которая теперь регу
лирует рывочную цепу товаров первоt;~,, отра,слп. Таким образом при 
продаже по ц~ваы uрои~водс1'ва пре.щриятия н~tшей отрасли полу:'Jат: 

1-я группа за каждые 300 шт. ~овара 27 1f83 ед. ценности pfнi 
л~д. произqодства равных 20 (см. предпос:1 едвюю тa6Jr. , стр. 259), т:~: 
7 /,,ед. ценноС • II прибыли на капитал в 331/ что составляет 21'/ · •1· , 

~ t< З• tt 0' 
--Я rрупоа. vывшая ,Ранее те:шnчески средней, ае свuи 300 шт! 

-roвn~a П?JJучит также 27 ;.,. во ее издержки равны 231/ , и прибыль 
~е р3RПа лишь з••;.,:· т.-е. ·t-11/

11 
• ; ,. - --- .:. 

Наконеп, :J-я t·pyooa. обществепно-пэлишвюr, со своими; явденжi 
i\8!111 nроизводства в 26•/, при вашеn цене проиав. ранной 27'1~. · за· 
ЗОО шт. , получит прибы.1ь лишь в а;.,, т.-'е.' всего .ллшь 111,

1
'1•· .. · 

Эrо ecлiJ предrилuжiпь. что товар будет продан по цнве проиэ" 
водства. На де,,е же рывочная цена на наш товар будет стоять го" · 
рацо внж.е вывQдеа:uоtt нами цоиы, проиаводст,в~, .~~q мы рассматри
ваем сдучаtt перепроиаВ,!)~ства. 3-я группа. пред'прПятв'й вынуждена 
закрываться. 2-Л rpyпq~ ТQЖ6 бЛII,З ~а.,к прекра~~ЦИЮ работы, п'бо ва 
~ер.1~, б.1аГОJДf8рЛ Крищсу ~быта, .'O~!J. ПО~УЧ~Т rораздо )leвьui~ ~ 1 1f~ 1 '/i 

11 ыла. · это !lрекр\1-шение ра-:оты; в ~ор_о~ ГРУП.П~й теперь;,.;впn-'!Ве 
целесообразно с обществеtJноn точки зр~вия, так как перепронзводство 
зашло уже так далеко (3UO штук). ' что ' 11 ~ф~~iiие, Це~qго 'nJЧIИав~~
ствеоиого цикла пqтре~ность вuспрризводства :м:ож~1 ~opi.laлbllo об~ 
служить одаа лишь удвоенпая перв~~о~ rрупп~ с )tаЬиталок в 66'/1 
~дпииц цепкости. оывшая средняя группа теnерь 1 становится 1' обще
СТВРНно-нзлииiвеА. Определ~ТI! высоту стои:м:~с'ти . ~- Iteв'y' ПI)ОИЭвоriЬТв'а 
Ддя IJceи 1-й oтpacmt теперь начинает TeX,\I.f!tt4 , fЧt !'PYriirы; 'Общ/!
ственно-необходюs:ым техничесюr рабочим вреиецек'длll п~ои'зводства 
mтук11 товв ра теперь , становитсЯ •t. :9:аса. Cpeд1fJi' ворvа прИбыли в 
обшестве начпаает уравиив·атьм, ' считаясь лnhrь1 с внеШей техинЧ6-
-скun груППОЙ ИЗ ВСРЙ цamef.l 1 -й ОТр~СЛИ . . 1 1 ~ ' 'пt •н 
. з ·_ tt п р:и мер. f,ассиотрим теперь з-n, fИi'IербоЛический слУЧай: 
-cJyчan чреаиерноru пе,Репро,изtiодства:-втрое по ?Равнению с.нор~~-L 
.ноn о6ществепвоn потре~а·ост.ью. Oli оредставляl!t собой, в су~\id~тп, 
доведе~пыn до преувеличев,ия 1В~орой. ~yч~f.l. Допустим, ;чт~ годов~ · 
потребность общее'~:§!'- ПQ)Iрежп~м:у рав~а ·.9RО: ,Но . бЛа111.zхаря н.а'tfЛЬI'!У 
II&IIИTaлa, В Цашей oтpac.'llf обиаруЖШI!>(\~1 ~q:(tрсс~~~?,(П;~J!е~р~~ачод.
СТВО: проиэведе~о. 2.700 едищщ тов~р~ .~ tp~x .~J)Y~\1-~ преtхП~1ПЯ~~й -с !а iii!ТаЛЗМИ, paBIIЬIIfП 10~ В КIIЖДQft. ,(0рг.ав~е~19111 COCTaBf'i-I'J~ треf 

~ rрупп предположни пр(!Ж~!'й). Лроиэв.ед~~ОJ .• " 11. - :J 

;' в I·M rpJ11118 900 IIТJK •l& r· 600 •• , . ' •· , • U" t' '·: 
• 2·11 9()9 • • 90~ .... 1 1 • • 

· " З·~. 9()() • •) !1.2g<J, Ч;н J •1 

. Итого •• 2.700 •тJ& •• .~.109 ч. · 1 

Однако, так K&R обществен~.~оОХО,Ц1J,11011 колПЧес~о т~варов· .на . !'d# 
равно 900 mr., то технически 'в · Ох~дИit?~ рабоЧ~~ вр~кя ;~а произ~ 
водство штуки товара равно не часу:: 1а · всего 'ЛИDIЬ 4~ :м:инутак. 
Рывочкая стоимость товара иаиеряетсл 40 мивутаии. 

Процесс проиаводотва прибаво'!к?й .?,~_икости внутри ·н.~.ей от-
расли прикимаеr :rеперь оледующий ·:вид: ·• '·' · ·1 ••~<~. · l 



' ,, 

.Каnвта.tw. 

90c + 10v; .-.1 1 •. 

ВОе +201· . . , 

70с + ЗОv. ·1 

,Н тог~ ••• 240с + 601· . 

В ореАн. SOc + 20v • 
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N! 11-12 

900 600 

Щ)() 

900 

21700, 2.700 

900 ~00 

i 

,; 
"' ~ !Iрвхечаа. 
~,., 
о" 
:ж; .;-

" .. , .. 1 
5 

=*== = 1 
Обществ. 

б0/ вообхо1. 
rpyaaa. 

60 50! 

60 551 

~801 = 
1 

70 - 10 -500/t -100{0 }Обще· 

8SJBUI· 
85 -25 - 83'/3°/0 -25•/, н11е. 

1 

стаен~о 

__,. -·~, . .,_.~.~ = 
[Смысл отрiщательвых чисм в нашей таблице таков вескотря 

на то, Что ра~uчий работает столько же времеюr, сколько и рабочRе 
других I;Jредприятиn, труд его не только не создает прибавочной 
стоимости, во д~е является непроизводnтельвоn растрат.ой рабочей 
силы. rак, J!Q , 2·й группе В итоге рассмотренного ва1щ процесс& 
и~еется 909 штук товара, стоимость котпрого равна 60. На пр,оиавод· 
ство же. его н_зрасходовано: постоянного :капитал.а 50 и ра~очей силы-
20. итого 70 единиц Ц!'Нвости. 'Г.-е. nе · только не пронаведена при· 
бавочваЯ . стоимость, во даже стоимость рабочей силы ве воспроиэве· 
дева ПОЛНОСТ-ЬЮ, а ЛЕШЪ ,l;!аПОЛОВИВУ. В 3 11 же группе - еше хуже 
того: стоимость· рабочеn силы воеnронаведена лишь на одну шестую, 
а ва nять шестьх она растрачена попусту. 

Есл·а бы мы ваяли еще 6/) .. lыDую раапипу в проиэводптельвост:I 
труда м .. жду :В:ов~йшими и о1сталыми 11редnриятиями,- ве 40 и 80 
:мивут штука товара, а скажем 3d и !JO, то получилИ 'бы · еще ,!!олее 
яркие результаты: в этом случае проиаводство на обшествевно-и~иш· 
них предnриятиюr ВРЛuсь 6ы вtt только 6 .. з прибыли, во· даже с рас

тратоn всего переъrевноrQ и даже nекоторой части nостоянного капи· 
тали. (С точки зрения оi'дел1 .ного каnиталиста, а не обЩества, как 
;qвяйствен·ного цt·лоrо, ра•·.трата капитала в последнем счете, конечно, 
зь~.исит от деРс:rвиtельвой цены, по которой будет продав ·товар; 
о,zр~нко с .этой точ,ки зрения растрата в вашем примере оудет еще 
больше •. ибо цеяы прИ пер· проиаводстFе стоят ниже стов!<!остп)]. 

В 'капВ:талистическо\4. ,обществ~ товары проДаются ие по стопмо· 
стям, 11 по ценам проиаводств•. Однако .то, что сказано здесь о ры· 
ночRой стоимости, приложяко и к цРне .проваводства, раз последняя 
заст.vнает место phlнoчнotl стоимоr.ти•. (Miipкc, • Капитал", том Ш-А, 
гл. 1 0-я, стр. 157-158, изд. 1922 гпда) . 'Гплько перRая группа вашей от
расли .является в этом проиэво!IСТВРВво:м пpoЦf'CCtj обшествРвно-вео6· 
холимой; только ett и может капиталистичесцое общество обеспrчить 
nрl,'lличестВующую :капиталу rредвюJU :nри6Щiь. qстаЛьа'ые-обществеа
но-иалишви; их .удел-разорение. , 

') 0 · 50'/n·10- 5ОО/ь·20 ;_ sз·•!s'fn·З? = _, 50,1,_ 
решая вор ка ~ксп.tоат&!!ВИ равва • 10 + ,20 у:. 3О · · " 

~11-1~2=========h~О~Д~ЗН~АМ~~ЕН~Е~М~М~А~РК~~~И~З~М~А~· ~==~======~2~~= 
Если, чтобы избежать венужиого 

Jlli предположим, что в остальных четы усложнения вашего nримера, 
все идет по-старому, то всю ка тин рех отраслях про:иыщлепвостк 
должвы будем иэо6ра_эить так: Р У распред~левия в це.пом мы. 

""""''~ .. '-- -

I~ а u а т • .1 w. 

J.. . 90J ·-i- IOv. 

n.. . 7Ос + ЗО1· . 

m.. бОс + 40У. 

JV. • 85о + J5y. 

У.. 95с + 5v . 

Итого . 400с + 100v . . 

В срежве11 80с + 201·. 

60 ~5 55 

lJJ 51 81 

131 51 91 

7() 40 55 

20 10 15 

392 - -
.....: - -

- · 

5 500;. 5% 19% 74 + 14 

30 1000/0 зоо;. . ,. 100 _ 1 1 
40 

16 

5. 

U5 

19 

" 4f1J/o 

" J ,, 16'/о 
" ] 5'/о 

- -
95% 19"1Q 

· -
-

. ,. 

. 1JC -2! 

74 + 4 

34 + I4 

' 392 ·± о 
- _: 

' 

Если б ьi в распределении .;»бществевной прибаночной стоим:осш 
J.~и~яла участие не Т<•лько первая, о6ществевно-вео6ход101ая групnа: 

трасли, а все . три группы, то было 6ы следующее: , 

К а п 11 т а .1 ы. 

1. 24Ос + 60v 

JJ. 70с+ 30У 

Ш. бОс + ·IOv . 
IV. 85с + 15v . 
\' э5с+ 5v . 

1&. БбО/+ 150v .. • .• 
В сре.r.вех на сотвю. 

Q . • 

180 'JбО 

111 51 

131 51 

70 40 

20 . 10 

612 -
- -

210 -30 -100;0 B'Hio 235•;, +55'/~ 

~ 

-

81 30 300/0 • 

91 40 40'/о ·'' 

бf·' ' 1б ·1~'/о " 
15 . •' ~ ~ * ·;'·{/! 

т, rt • ~ 

1 

,..... 

-

,... 
!Jf' 

·!- r 

-r 

-
-

~ '!: ...i. 1 

м:-, ,. 

1 1 tHI"\ '' ', н·, 

6Q ._ !' - ;J -г.~!) .. - .. . в, r · 3'! "' '' !...,, '_ ' :'_'h 
" 710 •.• .' • •1 u \ 

06 
Становится совершенно ясна всkв:елеnость предполоЖ.ения, что 

~~~~:твевно-надишвие предприятия м~HJYr • )Частвовать ,iJ деЛеже nри.-
. ч~o.tt .стои.мости .нарав1;1е .с, . qrществ~вво-~!J..v,рхQдимы.м'! .~:ред~Р}!-!1.: 
:;п. во-nРрвю:, это было nы наперекор фактам . действите.Пq!f9!f:t'l\.~· 

Ы ато произошло, требуется, чтобы в ·обст&ВI}Вке..;в:аmеr.Q·,..nри:иера:. 

. :j 

", 
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·{nерепроиаводства втрое), цена товара (через -каторую ·толвко и 
•происходит ф11ктическое . раопреДРJJев:ие) стояла ва высоте 235'/, 
'3а 2.700 шт., в то время как ова в:еъшвуемо упадет настолько, что 
едва будет покрывать и;ЩtJ J.>ЖKI! пр,.паnодства в 1-й группе (техни
чески наибодев conepmeнвon и обществепво· веuбходимой) а, .1\ожет 

: быть .. п ниже того, т.-е. будет около 165 за 2.7UO mтy1t товара, или 
: даже внже т<~ ГО . 
l Во вторых, это оапачало бы, что калиталы других отраслей, где 
~11роизводство пропорциональво пбщественНJ-.114 потребuостям, подучают 
: невероятно инакую nри6ьщь (8'/,'1.). в · то времSJ кait обществевно
~.nэлишпяя груп tiа 2 - 1Ш (1 - n отрасш1) получает такую же 

· ·прибыль 1), а е.1пвствевво оr>ществевво-nеобходимая иа 3-х работа· 
~.ющ11х rрувп I-й uтраrли группа I-ая nоживает (при переnроиаводстве) ·: cnepxn paбЬIJIЬ в 23 1

/ ,
0

/ 0 • ). 
:.: Вывод ясен : в дележе Itапиталистнческоn добычи (общественной .. nрнбавочноn стопмост и) участвуют только обществевво-веобходПмые 
предnриятия кажnой uтpa<:JIИ. В разделе ,цобычи принимает учасше·ва· 

: ::.равне с друп1ми четырьмя отраслями тvлыш 1-ая группа вашей (первой) 
~ от~аС,i1И. Участь другнх реша ется 6еа Ja участая -ценой прО!13ВОдства, 
; -котора.я устанаRлпвается тепер1, для всеn I отрасли в соответств11в t с живвенными потребностями 1-n гр_}ппы. Цена эта, как мы видели, · раваа· 74 за 900 шту1t товара (см. предлослеztяюю таблицу). Д1Я 
~ обществевно-пео/\х .. дн •ой 1-й груnпы она- обесnечивает 19°i0-вую сред· : нюю в диввоъr обществе прибыль, а для двух других групn она эва· 
}Iевует: для ' 2·ой недостаточную, 4°/0 -Hp J прибыль, а для 3-ей-11'/, 
убытка. Но эта цена прuвзводства б у дет дншь вормон, от которой 
цепы роковым <б разом отклоняться вниз, · усугубляя 11 без того 
~яжелое положевне потерпt>вrnих предприятий. 2-ая п 3-ья группы 
разоряются. Вынуждена приостановить свою работу и l · ая группа 
в ожидавии, пока nроцесс рассасывания сделает свое де..1о n обна
;.РУжи.тся через nоRыщt>нпо цеп общественпая потребность в возобновлении воспроuаводсrва. (Допусi<ает ли ред товара pacrnиptВire nотреб· 
:ности, или нет. в внш"'м случае это 6е3разЛ11ЧВО и па высоте стои·.~ости не uтражаетсSJ. СJtажется вто , только ва те~шо .рассасывания" 
я только тогда, когда это рассасывание станет щш:ходить к концу ·и О()наружится оживление спроса .. н в uронзводст!JО стаitут втягв

'.ваться предприятия с IHIЫM техническим составом,-только тогда 
;ставеr изменяться вели <пша cтoltMOCTir. Только TIII\ШI образом и ъ10жет 
iокааать здесь па стои11ость BJ111ЯHRe то обстоятельство, что спрос па 
,: товар данного рода поддается расшпревию.) .'· 4- n ар 11 мер. Наконец- ваш 4-й прRмер, когда ):>асшврпвшееся 
'воспроизводство пре11ъявляет на данныfl товар спрос, далеко иревыЙ kающий тtjхнические возможности его удовлетворения в данны !момеgт. Тогда совершенно ясво, что все предпр!fЯтия ·вашей отраспп iл вляЮтсл те1:вически обществевно-веобходииыъш, и все, так сказать, ;nр nнимают активвое участие в деЛеже прибаночной стоныост11 (в .уст:] .'\Новлевии средвР!t нормы прибыли). Этот· cлy<Ja!l прост до ПР03Р88е : ;н ости. н более детального рассмотрения после всего ска?а.~воrо 
('ребует. · · 

235•/7 1 11 oтp&CJI а 1!0-'J -3-= 78'/7 -вот о.ево. провв~о~стна ,;евятасО'I' штук товара · 
ьао пр1бwn ·С•учае. ИВ1еракв провsво~ства во второll rpyuue равны 70; о.tвжоватвJ • · 

,равна S•!J. ' . . 
• 2), 78•/7 - 55 (вs,;ераав провввожотва в 1-11 rpyane) = 23•/,. 

.. 
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ИтаR, распростравив ваш авалив ва .. проиавоаство при~а.вочоой 
C'I'OИМOCTII я распределение ее между рналичвыми отраслями ·.иы об _ руЖIIЛн: во первых. что средвl~е .•. цевы nроивводст~l'о ус::. 
нав л иваютс я , с чита·ясь только с о6ще<;твевво·веобхо· 
д п и ы и И· п Ре д п Р и я т и я и и, с обще.ствевво-иэлишви ми". меновое 
оошесrво не С'IИТается. интересы их иrвор 1iрует. Доля цх, если ни 
воо~ще удается продать товар, нормируется пuтр•·бвостями обществен· 
кого воспроиав"дства, т.-е. услuвияъш восnроизводства на преД
l!рнятиях, общественво-необходимых в даввой оrрасли. 

Регулирующее дellcNшe закона стоимости выступает вдt~сь со 
всей своеn си.1ой: в обмен на щюиаведевныв товар проиэ.воднтелн 
пол_у чнют ровно столько, скuлько вео61одимо, чтобы . в.оспроиа.но ICT.\IO 
11р•1должалось в вужвом: для общРст•а иасniта~е .. (При .Ч!!М: :(tнпита
пнстическак не.обходю.tость предnолагает для, лроизводителл1 проц~в'l' · прибыл н такой же, как ю для."всех ·прочих , капиталистов,-средвюю 
для даlfвого общества прибыль.) . - . ,.- .. ,. 

Но-вторых, что касается · пр о из в о д с т в а общественврй . .прибl\
вочноn стоимости, то кы обпарущ.и:ли следуll\щее. -Положевие,.-.,чтр 
пр~дnрitятия с инакии .оргавичещ~ии. ~:оставом соадают м .1ьшу~ uри/\авочвую . стоик ость, чем:• преnrриятил· с , высокии_ 1 оргави~е~tк.lfм 
ооставоw, ииеет силу л1rrnь по отаошению к раавым ,ожрасл>!м.,.арои<\
вод· ·тва, при чем для подучения тишtчпых ре-ультатов надо 1бр~~9 предnриятия со средник для > каждой· данной · отрасли .• оргаиич•скиll 
.:осrnвом. Ниутри же каждnй отрасли проивводства .им66Т место J{aK .p/L3 
обратно~: так как ·общественная стоимость единицы ,товаJщ--,д>IВНо~ 
отрасли в каждый даввый мом:11Вт есть .. величина одинаковая для 
всех предrrри.!!тяn, а издержки проиаводства в npeдapи~TII.!!X ·C .цове''-
ШИII обор.vдовавиеи иевьше на единицу, товара, зек- в отстал~х, 
то С• ,вершеппо ясно, что предприятия с более высокии. оргаJ!.ическим 
составом соз.аают больше орRбавочвой стоимости,- ·чех предприятия 
тоn же отрасли с пш1шиы органических составом. • , 

Предприятия с низки11 оргаВ11ческик составои. созаают tlom,myю 
при~авочную стои11tють; когда этот органи'lеский сос~ав' являет~ 
общесrменво-пl)рм:альвым длl( даввой отрасли. Чек больfЬе - qн o:r'?lo· 
вяется вопа or сре.ав:его д.11Ящr&нвой отрасли, те11 иевьще пp.иl\aвoчJi:Ojt 
CТtШIIOCTf! ПредПрИЯТИе COB.!Iat~T, R, J:I&KOBeЦ, аа пеХОТ"РОЙ граttЫn•(IЩ~де, 
ll~aepжкR tтрuизводства начиваю:rщревышать общест~енвую стоим"сть 
спадаваеыого товара) оре.щри11тие ·с ниаквlt: oJtГ!i-IIR!Iecкии .ооставо~ 
во Т• •лько не создает прибавочной стоимости, · во .· в~~очив_цеr-,:расrра
чпвать уже создаввые ранее стоииосrи,' приносит обществу абсо-
дютныn уl'iыто :с. · 

То, чтп wы сейчас расс~отре.ви, есть в .сущност11 . процесс ВЛfiЯВИЯ 
обще~твеввой nотре6вос-rи ва распределение , каnит8.<11ОВ • ,КQЩду •'Pa!I.
:IIIЧHЬIIIII отраолюш .общестliеввого · проиав.одства,• • ,ОСifЩе!<ТВЛJ,IемыВ 
посредством колебаний nрпбы.ш; илк, , если-' ifчесть ; то,,обсrо~1~дьс ~uQ, 
ЧТj состоливе потребностей есть JJишь· внражf!ПИ6 пp~Jдrnec'J.'I'!O.B&вmeгo 
п}!'оцесса в осп роиаводства,-процеос •.авrокатичеСRОI!.О" •Jрегулирова~иа 
проиввоцства. Этот ·процесс nропорциовальвоrо1 •распределев.юrытруда 
llежду раэличпЪ1'11к отраслями в 'аави:си11ости •1ОТ ,раамеро_ВJ о.бщест;Ве!J
иnя поrр~бности и пpмa•IJt'ГLI ,, повидикоку• . ..ДеЩЬВQ.:, иселедо~а'I:Ь Маркс, ста11я для себя в ·37 гbli:ro ... roкa •в ,ов:обах , рабочую ПI)J@~y~: ,(Остановиться па этои пунКте)Н,вяsв с.- распре.целевиек .. RI'oЦИTUI'o 
116JК1·У рааличвыии . сферами проиаво.IIства)"•.;! > "" ) '' • IJ·JJa ч ,,~··'J , ... · Мы рассмотрели прnцесо. сrеllаt\lчески;,,беря о7дел:tвне,ко~ент .В :Цеltсrвительв•IСТИ реrул~~:ровавве пров~Uодпт •вепрерывнJ). Це,. rot•!p,i: :JIItl о непрерывном ·движеиии 'цев~вамевеввег.сС~Ц~о11 с~и~r,оqтц,.,пр,q:-
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исходит параллРльво с течением процесоа проивводства. Чек больше 
nерепроизвuдитоя товаров, .т.м меньшее количество nредприАтий 
становится о6щественнu-веобходикы1ш, отсталые предприяшSI одно 
ва другим становятся общ~ствевво-излиmвими, ибо n•11pe6вne КОJIИ· 
чество товаров может на б.п.ижайшее вреия В11спр •изводиться все на 
меньшем количестве фабрик, все более теsвическп с"вершевпых. 

· Время, те'Iвически общественно-необходимое па проиаводство штуки 
товара, такии образом все умевьша~тся, а с ним nовижается и стон· 
мость ед11ницы 10вара. При недоnрОИАВодстве с вовлечением отсталых 
предприятий происходит непрерывно обратвый процесс: стоимость 
повышается пока не достиrнута будt!т прunорциовальность проиа-
водства и обществР.ввой потребности. . 

в каждый давны'h иомевт теоретичесJ<И величина стоимости 
могла бы быть определена, если бы возможно было учесть: 1) коли
чество тов11ра уже nроизведенвое и ишущее сбыта на рывке, 21 колп
чество его, потребвое для данного проюsводствевноrо цикла, и 3) тех
ничес1шй состав предприятий, которые должны работать дJiя изго
товЛения недостающего на даввый цикл lfоличе~тва товара. Рабочее 
:время необходимое в средн~м для производства единицы товара ва 
этих предприятиях, и было бы: тем те'Iнически общественво·пеобход1111_Ь111 
временеи, которым оnределяется в даввый момент общtсrыепвая 
стоимость товара. 

· Само собою -разумеется, что если весь состав предприятий даввой 
отрасли техаичес&в совершепво . одвородев, то никаких колебаний 
стuикость во время расширения или сужения проиаводст11а, вu время 
кризиса, как и во вреvя nроцветапия,-еовершенво не испытывает. 
ибо техвичесюt необходимое время на произвоаство единицы товара 
здесь не наменяется. Действительность, одвакn, не знает таких техRИ· 
чески совершенно однородных отраслеn . 

Однако перечисленвые нами ф11кторы, опре:хеляющие сrоииость, 
настолько неуловимы, текучи и зласТIIЧНЫ [это в осоОевво~ти отво
сит,·я к количественным пропорuиям восnроизвuдства (количественные 
размеры nотребвостrй общества)[ , чrо BCJIKilЯ поnытка деfiствитt'львоrо 
определения величины стоимости товара предстsвл~ет собой чl!с • ей· 
шую утопию, в свое время по достоинству ос,.еянную Mspкcow 
(.Нищета ·философии"). 11 

Таким образох наше vточн4'вие в определен~tи обществепво 
веобходимоrо рабочеРо времёви имеет в этом смысле л11шь теоретико
позвавательное, во отнюдь не прИJшадвое, практичесJ<ое зnьч~:ние. 

Прежде чем nерейти к дальнеttmему, я считаю с:оl!~рmевво 
необходииым остановиться на пuвятии .рывочвоll стоимости · 

· -!lочему в 10- й главе Ш-го тома :Маркс вдруг заrово~ил о ры-
во ч и ой стоимости · (Marktwerth)1 ·ется 

В самом термине рыночный•, как вто, может быть, ви покаж 
стравв:о на первый• вэг~яд уже ииеется указь.нве на кол~tчестьеl!вую 
сторону дела: общеотвевв:dе восuроизводство предъхвля~т с~~ м~~~~ 
на t~отребное J«Мичество товара через рынок. (Рывок зде Рывuк 
повииает в са11ои: широкои общественпои •·иысле этого rлова.) и' 
так скsзать отвечает на вопрос, как бы поставлеввый ,ПР01188"ди· • г фувкuиов -тen)J'/dlf' какое J<оличество товара вужво для нормально 0 б мую 
ровави~ всей системы. Как мы уже виnели, обшествевво вео. хо:и е д· 
-выс..ту техиичес11И·'I затрат (исчиоляемы'I в рабочем времени~ Вт - !бую, 
не к-только и можно определить, учтя ~оличесr.ьо товара, !етв!~В
щееся к воспроизводству, то.пыrо учтя колич.ествен{!.о общ 
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11ую потребность. И вот на ЗТО'!' вuпрос, поставленный. техии:коn,-
0 количестве товара, потребного к воепроизвод тву,~може11 дать
ответ тол1 ко рывок, ибо только на век . проявляются· и становятся 
исвыми для nроизводителя размеры ·общеотв.еввой потреб
воет и. И, сталu-быть, только т•перь определяется Оft()Вчатепьво
ва данвне момент высота обществепно ·тр~довой стuи141 ,сти единицы 
товара, ее техническая средв:яя. 

Нет рывка,-нет обмена, нет сравнения производств, нет кено . 
IЮГО общества, как целого,-нет и. сruв){ости; стоимость, как обще
ствеввоt! отношение, проявляется, ее вырота координируется только 
в этом цел•• М, хоторое завершается рывком. 

Нот по'lему, на кой взгляд, Маркс и оттеии.п здесь ·.хатегорию 
croJrllocти, как .рNвочвую•, т.-е. общественную категорию а в~ 
,чисто", пе абст.рактво (ве бессrредметио) · техническую BJ раdп4ыв-
чатоы, количествевв:о·веоnределенвои повимавии. , 

Н·1рочем, надо за11еТИТь, что ·вопрос о категории .• р:ыв:очной стои
кости· требует бо.пее "дета.:tьвого специальн .. го. рассмотрения. В 
поввwав1ш этой категории нет единодушия среди 11арксисrов. Про
воходит это по той простой причиие, что · 10-я глава Ill .гo тома1 в которой по :~реимуще~тву употребдSiется этот терwив, представляет со- 
бой одну иа наименее обработанных глав в труде Маркса. Не nолу
'ШВ ве только оковчательвой,-. во даже предварительвой обработки 
or руки своего автора, являясь •беглым червовь\и . вsбpucкuw, взобра
аающим к тому же процесс чрезвычайной с.пожвости, глава эта ве
реако erpllllaeт нехсносtыJ выражений, что и ·Породило 1 :0омве.вия по
вопро,-у о содержании понятия • рывочная стоимость • . Соивения сво
мтел к спору о ток, является JIИ термин .рыночная стоимость• лишь 
о\РУI'ЯК вазванпеи, хоторое вдесь в в векоторыж других )(естп уп0-
тре6п,, Маокс вивсто привычного для всех· термина .с.,овкость~ 
(\Verth), ил-и рыночная стониость е~ть категория~ .от.пичиая. от кате-
rории стоимос-rп. ' - · • 

Ра<решевие зто го вопроса должно . пойти двумя . путями: 1) :ay
ttи ответа на вопрос, имеет .пи какоn-либо ClfЪIOЛ и значение в си
ttеме Маркса усr11новлевие особой категории •. рывочиои С7оикости·~ 
отличноn от категории стоi< J40СТИ, и ·2) те, кто работает RDИ будеt,•"'ра. 
ботать вад рукоппсSIИИ Маркса, до•жвы взять иа ceбSI ·'ТPY.II ваnтв в
вих ответ на вопрос: в каком схысле саи Mapf!c уnотреблял· этот 
~рмпн. И это в особеипости с"Rиовится не-обходимо проделать те
п~рь, оосде того, как · то в- Ряаавовыи (Jбнару~ио да.пеко в е noJШo~ 
вспользование литературного наследия Маркса. r, ·•·• 

' ~ ! 1 1 
J • • .,J. J"Г 1 

Обратш.1ся теперь R· дискуссии •Об (\бществqвно-веоб:rодихом• ра· 
бочеи времени, раэверпувшейся на страницах аурнала• .ll .. ~~~:с·Зваие-
lем. MapKCJ1ЭMaw . , · 1' •JH .. . t , • ~n 1 k.·' 1'tli~нk' - ·~:..,~! 1J ·.~.· 

'fов. f'о.пьпевберr, ков.ечиn, соверmенио прав, утвержщая (~aИII'IЧЦi 8 ~ 4-б .Под 3и. М." за 1923\o~I'uд), ЧТО •, спор. !Между "'C(J)Opoюrи
IIMИ 1ехнической и экономической , вepqиtt 'раар"ш•е!J'С"Я · lie ко.пич&-· 
ttвo11 цитат в а Маркса, а: . тех, какая · версиmJ"еомьс~е!l'СЯ ,. со 1-' вс!'й·. 
СВоtе11о11 в · це.пом.· llpп В'I'О.И uи пnИF r, чrо оогласуетсsr :с ц~лых 
rоацепции Мархса техвическаЯJ I вере; ,. ковоми'lеСQJI же 1 ей •ПрС!-
tиворечит. .) { 'l't·· .· .• 1 ( •••. ,.~· H'lii:JO' ·~н 1 ~ L~t ,t ан~ 

Со . вто.рой часrь·ю .е!оtо·!J1'Верждввия: ) ,JIЬI' ~'CQI!J[80В·H. Экoвoми'le-
IIIJI ·в~pcия : !II • '!Rcrnк виде ,('вapиaH!jrillpa11&i Фра•q,,~уrоко~ОJОИ 

' .Q.) ДtiC1'8И'l6JIЬHO •ИаХGДВТСЯ: IB'tpeaRoJI Пр01НJ!ОреЧШ1 J'COnJJIC6Йt 'OИC~ 
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.мой, Иачииая от . ее м:еrодологичеоки:х О(}в:оваииtt и ков:чая· отдельJЩ

.ки "деrалями•. 1 • · .. . . , ! 'Го в. Дt~олаnцкий (отаТ!>Я в М 5-6 "Под. 8а. М." за ·1922· го .а) nо
казал, в. чем вкономи••еская версия противор!!чtrт марксистскоn ието. 
,долоrии. tНет иеоб1одимос-юи повторять его аргументацию. Экономп. "!еску.ю бессо'lержательиость и оозв:авательвую беоалодвооть· эковоъшческой версии покааал t>ще Богданов (.Курс пnлитическоn экономп1t•, том II·й, выа. 4·й, стр. 92-93): фактическое о11ешевие экономич~скоtt 
версией кат.егориn цев:ы и щ•оиыости приводят к тому, что .... всякая 
IВ1.1<114ожв:ость д&JlhHe!lшero ааалиаа ис'lеаает, и дело своди гся к бессодержательной фuрмуле· ТОВар .СТОИТ" ИМеННО СТОЛЬКО, CKOЛI•RO Об· 
щество~ uредотакленное.рынком находит .пеобrодимым• за в его дпвать·. 

В .часrвост1t" в чреавыча.ttно .н.,nрi!ЯТ&<~е" аоложевие, как эtо сар.авед..циво зам:е'l'ил тов . Гольаенберг в тоn же заvетке, поnадаеt с зков:омическоtt версиеn Марксова теория расnределения обществеи
.иоtt .прибавочвойt стоимости: сиешение цены .и nнаиости, отожестRле
.ние этих категорий, делает иевоаможиы:к марксистское объясвенпе 
ypaвaeiUIЯ прибылей. 

. , Ввиду всего этого эitОИО1!ическую версиn ·в ее чистом виде lllf 
должны отвергнуть. . 

Как бы ни возражал против эrого тов. Мевдельсоп, сказанное 
<>б экономической версии, в ее чистом виде, отнuсится и к з•щищке:моиу 11м. вар11авту. Н самок де,,е, что . предстаяляет собою версия тов. 
~iнвдельсона?-Один иа ·тр11х случаев .чистой" экоаомическоn версии. 
То в. Мuвдельеuн отрицает · влияние noтpeOнocTif ва ве.IIИ'IИНУ сток· иости товара в случ~~оях ве.'lоnрои3водотве. и равновесия и утвЬрждает наличие этого влияния в слуqае пере lрои:~в·•дства при поnд11ющеnся расширению обществеиной nотребности. Разница между економиче· -ской версЩJй и версцеn тов. Мендельс,•на не качественная, а чисто количественная . • Ht~y добства•, причиняеиы:е чисто-эколомической версиеtt , будут ощущаться во всеt треt сдучаях, а .неудобства", причи· вяемые · версиfй тов. Менаеаьсопа,-в одвои иэ трех. Получает л11 си· стема три смертельных раны. ила только одну-это не делает разнощы: смерть остается ·скертью. Жить экоаоиичеокая систtJ:м:а Маркса может 
и будет лишь без эrtономической вирсии. 

Но здесь вас могут спросить: а как же быть с самиа Марксом. у которого ве один рва можно встретить экономическую вt~рсию. На этот вопрос мы можем ответить fол •. ко пред· юложением, что если бы р&бота Mapttca пе бЬIJоа nрервава его см .. ртью и вrя система в целом uоду· чпла llы оконча1·ельную и детальауr• обработ·КУ от руки самого IIВТора-протitворечащиn всему дJХУ системы: вариант, встречающийся 
песколько раз в его работах, был бы ковечао им устранен. Но и техвичесl\ая версия в ее чистом виде кажется нам ведо· 
.craтvчнott с точки·. зрения всей сю:темы в целнм. 

19z2 Тов. Дволайцкий в своей статt.е в N2 5-6 .Под. Зв. м.• за год высказыва~т удивление nn повnду того, что "целый ряд авторо~ .среди которых есть лю.1и, настрnенные к Марксу веська дружелю но", ищут иного решения проблеvы, чем то, кот.•рое дает тех.вическ:. вере11я. Этот фаК'I' предстацля .. тся вак весы1а существенВЪill nока телеи ие.z:остаточностк технической Вt!рсии. И ведостаточность ее :,: uючается как раз в· тои что ова отворачива.,тся от К()'}!евта ·потр ностеtt при определении 'стоикости, не учитывает ·ero обратвое ИдИ· 
явие на технический фактор оnреде11еаия стоимости. · ы 

8 · I том .Капитала". посвящен исследованию меновой систем бо состоянив равв:овесilя, когда проиаводство nрunорциональво пот~ аостяи и :когда поэrом:у о nотребностях ·.можно · ие · говорить, ибо 8 
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мо11ент уже учтен:. IП том исследует всю сие · 10гда диспроаорциовальвость nроизводства и по т~иу в движеиип • постояано, и когда этот коиент должен быть уч~~е ностеАс выстуuает Аел~ния I то!.fа, 'Чистая теtвическая версия во ываем о обо. О аре-: менту равновесия. Для того, чтобы исче оать ~ олве отвечают. моравновесня , эти оорt!делевия . должны: .fитывать момент нарушенного 11остеn, кнл11ч~ственны11 nponnpl.(ии apoJecca воспр:Я состояние потреб-тат nредше.:твующих проиаводствеввы:t ЦИКJiов. зводс:ва,-резуль-
Мы не можем, пuдо~во Бек, Баверку упере i •влять, что считаем себя обяваввыми ,. .. :несмU?р~ьС: в тои и за-· · Ш тока, считать учение 1- тома выражением ва~т~уществоваiШе етоянвых вэJ·лядоu Маркса• (.Н.апигал, и nриtlы.пь", :,.щ_и~63 и , п~~ щ. 1909 Г) . Наоборот, в Ш томе и в ···другвх раб .. тах р Ма к'ьар~~ видм11311Вершевие всей СИСТi'!I:Ы и, в частнос.ти, ищем ответа н/ воп ос· uк должен быть учтен м:оменrr П!>Требиооrей и .какое р · бii!Ь оtвед~но ему вu всей системе? 

1 . место должно 
Прежде всего :м:ы подчеркиваем, что аотребпость ~сть :м:о:мент 1рuпзводь ы11 (см. .Н.,едевие к . критике" Маркса); и когда иы )J'ово~ ри11 о влиянии обществеивой потребности, .мы, в сущ11ости, .говори и 

0, 
течении производственвого процесса, о цеnной · зависи:м:ост~r рналич .. 1111 oтp11c.uett хозяйства между соС>ой, о зависниости мtжду . проив· ВОАtтвои и потреблев11еи•. Учитывать м о м е в т по т ре б по с т и 
ори о 11 ре д е л е н и и с т о и и о.с т и, это з.п а ч и т учи ты в а т ь. с остояние проиа.водствев:ного nроцесса, .его количе• ствеииу ю ел аж е в цо сть, и ли ра·з•nаже ин о с ть,-про·nо Р ·' циов аль в о с т ь, и л и д и с про о о р ци о и альпость час те n :z; о-ая nственн-ого целого. , •.. . . , 'ГelBitЧP.Cttaя верспя вовсе не учптывает . этого при оп~е;:Шении стоиио~-ти. Эта· общеотвеивая :категория nоэтому в техпвческоtt. версаи в эи.ачительвой сrепевк .. приобретает СТRтическ .. q характер.:_ Эковоwическая же вер~ия CТВOJlRT. исклюuтельнуn poJLЬ :м:омевту . 00• требвоете в, иреувеличивает его ·:аначениА, ,отрывается , от •Производ· етеенного момента, и ааяВJiяет, что величина· cтoиvocmr.вce1J'·oi.вaoaca товар а зависит не от количества труда. о'бщеотsеmrо-веобхо~ пмого на восnроизводство едiИIЩЫ· тOilajJa 111Jдаивоn обстановке а 11! размеров общественной ПО1<ре0вости, ·вырОJКениЬI.х вrрабочеК' вре~ хеви. А так как пропорциовальаосrи в производстае в капита.пиj:ТИ· ческом обществе, стр<•го говоря, никогда пет, то отсюда· следует, что 1111 эавиоиыость имеет местn всегда.-С экономическоЙ) версией> идет R& Cllapкy вся снетема Маркоа.· • J' Единственно прави.пьная ·теоретическая .пивия заключаетсЯ· !В то:и. '!!Обы, оставаясь на npaвильmott r кетод ·ол•ог.и·ческой освове те.хничеокоtt •версии, улuвв•111>; дин•акику " П'роцессз, учесть количествеиные • ХО·Лiеб •аяия,: количествен вы е о 'f н о шеи и я 'Ч'а с т ей . о роце.сс& Иа• атого вовсе не uедует, что всякое колебание и:оличественвш .отво!ПflИИйfбудеr отра•. II?Щ на вы: соте ~тои:м:ост11 . Такое от.ражt~вве будет иметь •месТо JШШ& 1 т~~ олучае, кnгда :количествепвые,вакt~аевиЯJ· привод111l'' к :каче; С!lевиык изиеневиям, Ватро.гивают те~нику.• .... • ·' · '' • ·' .... ~~оказать эти процессы я и nытался в приведе!ШЪIХ' .Jiиою выше -м.>Трациях. 

"' ·fr:< • , , •. ,,•' 1 •! 

В ваключев:ве перво~ части · Ц!1Цiett. О'\'ti.ТЬJ-в~ск~~:ко . слов ~ ~У~. сиыс~ах • понятия обще\;Т!I"ВИР.~JiеО~Х,Qди·моtо ра·бочего врекеви. .Одпи и тот .же терки а .обществе1iво-вео6хопимЪIЙ 'rруд",~щiше'l' 
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"'1\ iГриri>ровичи (.Теория СТIIИИости у Маркса и Лассаля•, иад . • Моек. Р,sб. • -1928 г:; отр. 158, nеревод тов. Ва11оберга и Михалевского),-я11еет . У Марке11 два раз~ичньi.J: значения. Выраж .. иие .общестRенио-веоl\хо
димнй .труд" no Марксу обозначает: вn- ntорвых, время, тех в и чески
иеnбходииое для проиэводства · товаров, и во-вторы.х-к о~ич е с т во 
рабочеrn вреМt'ПИ, которое общество ~олжно затратить на nроиявод
отво определt>ввого рода nроnуктов в размервУ, необходимых для удо
влетвор"вия.его rртребностей в этих nродуктах. Эrо не два paaлll'il!ыx 
оп ре 1епеиия одного и того же понятия, как кногие склон вы думать, 
а наоборот, о'iин и тот ~е термин для дв;у:s: различных ::оп~тио. Cav 
Марко nро11одит резкую грань кежду этими д в у и я в и д а м и (кур· 
сив кой. R. Я) общественпо-необходимого труда" . 

После всего изложенного для вас становится очевид11ыv, что т. Григооовичи пе только·. не ваосит ясRооти, а, наобороТ, затумаик
вает действительное отноше1111е этих понятий·. Деnствительпое же от· 
ноше11ие их таково: nервое из них (вреия 'fехни'lески-веобходпvое для воспроизводства единицы товара) нельзя о~q~еделпть без второго 
(времени те• вически-пеобходиllого для воспроизводства всего обще-ственво-необходимого количества товара) 1). Ме1Кду пиии арифметиче-
-ская эависикость: первое есть частвое от деления второго ка число еди· 
виц· товара, выражающее общественно-необходимое его ко.llичество. 

Разница между пи"и лишь колачествевиая,• а ве качественная; 
понятия однородны. Больше того: в сущности зто одно и то же по
нятие в 11рИМI!Иении к рааличпы!( колячествеи товара-рабочее вре11Я, оfiществепво·необходимпе па воспроизводство Qдииицы товара, и рабочее время, оtiщественпо-веобтодикое дnя восnроизводства всеl обще-
ствевпо-пrобходи мnй массы товара. . Стоит ли, после сказанного, оставаВJiиваться на утверждеипп Т. 
Григоровичи. что .... обществевно-иеобх{)дииый труд вn второк омнме,в смысле nропnрциональиого расиределения по отдеЛьным отраслям 
производства всеn совокупиости рабочего времени, которым расnолагает общrство, соответственно колиЧ'еству общественных потребно
стей-н·е име е т пикаitо·го в лияния на величипу стоп· 
мости товаров"?! 

Ещ"' одно замечание о Т. Гриrорови'lи. Заканчивая а11алпз nонятия общественпо-необходимого рабочего времени у М:ркса, ока 
пишет: · 

· .Резюмиру"'к: ~ 
1. По Марксу обществепво-необходимое рабочее время, определяющее стnимо с ть, есть то рабочее время,-, которое техкиче· с к и-веобхощ1мо для того, чтобы при определенных условиях nропзводства наготовить какоn-либо товар; следоват.,льно, коиеит поrре6· ностей, кав: фак гор, определяющий стоямость, в повятiШ обществевао· 

иеобходю!ого времеви•ие содержится". 
1 Эrо Од11ако что такое .определенные условия производства• - я такие копкретаые условия, ·при которых для l!бщества т ре 6 уетса в о сп рои а в о д с т в о определен н о г о К· О л и чес т в~ т о ваР · <гак в этои требовании: воспроизводства определенного количества ТО · вара момент количественно-оnределенвой обществевв:ой потребности 

но содержится?! . 

1) 1-lc могу во обрат11ть оаимвнвл ва вео~еоос подчеркuвание в ;оксте (см:. оркае,t.евво. 
втором-• · 'Цитату) в первом опреtыснnн-с.lова .т е хн н ч в с к И11·необ~оJ.имое ~рема," IIIU. с т 

8 8 
ра· .1 и чес т в о· • aбo'lero времени. И в том. и в другом с.Jучае р~'lь n1ет о к О J • • 0 i ч 8 0 Jll <loч•ro времени, и в том в в жруrом ~учае вто ко•очеотво обусJОвJеп.~ т е х 8 

1 По(черкнваява бъют мимо I!OJB. · • ' · 

', 

.]'& 11-12 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА 
271 

II-11 ч.а с т ь:· ', 
Экономическая версия придает сове' ршенко исВJI , . . ючительвое виа-чевпе влиянию изменекий nотребите.пьио11 ценности на . отоииость..П 11 -перепроnаводстве товары t:тавовятся общ~ствепв:о-иЗJiиШRиии теря~r свою потре~ительпую цевпuсть, а потому и стоимос11ь -говори'т она ·. · Для того, чтобы ответить ва воирос, так е!о, или ~ет, надо преж"де. всего разобраться в сnдержа!Ши поаятия потребительпой ценаости и в его оттенках в особенности. . 
Начиная свое исследование каnиталистического общества авализек товара, Маркс Пр6жде всего остававливается на его ватур~льной фор!iе, его потребителЫiой ценности. 
• Товар есть прежде всего внешний предкет,-вещь, ко~орая по . СВОИ!l CBOIICTBall сnосо()па удовлетворИТЬ Itакую-либо человеческуjз потребв:ость. При втоw: совершенно 6еар14зличво, какова .и,меиио n·рирода етоl! потребиости,-порождается ли, например, пос.11едаяя желудкоll,- или ф~Автазией " (.Капитал•, I ток, r.u. 1). ·. 
Эту (взятую, Itонечно, в ковычкаж) .способность" вещи, удQвле

творлть челuвеческик потребв:остлм, или, другиr.щ сл"овахи, . возмож
кость использовапи11 человеко• физических свойств ,вещи: или ее общественных свойств, Маркс в согласии со Смитом .и Рикардо, В&3Цвает потребптельпоl! ценностью, или полезностью вещи. :Р. Г.ильфердивr, посколько об этом можно судить по его . пр.ииечаuию к своей статье в .Neue Zeit"-" Uостаиовка. ripoблe)fu . полИ'l'Н:пес.кой , эковоиин у Маркса" (Н русском изл .. см:. сборпик .Освовв.ые пробnемы полит. эков. •, под ред. Дволайцкого и Рубина, ивд. 1922 г . .; стр.· 120),~при
аисывает себе определепи:е пuтребите.пьиой стоимости, к а к и и,д и в,,_ 
дуальвого отношения между 'Вещью и ·че:ло)Jекок.:. OiJ 
rовор1rт там: • ... в nротивополож\Юсть вые ка а аиио:к у к и о ю ввгляду, 
коrорыА вообще сак cul\oю попяrе11 и _психоnогическою щколою )le 
только никогда ке -оспаривался, но постоянно nодчеркивi!.лся, ~то по-, требительиая стоимость есть икдивиду-альнqе отн-ощ11-. 
н и е м е ж д у · в е щ ~ ю :к ч е .n о в е к о к, ои (речь идет •О Берв:штеР,.ilе), 
видит в .nотребительной ~оикостк ... ваооне социальвую.,К3те~орию•. Оставл11я в стороне Вервmтей11а, мы должны, одваiЮ, отметить, 
что взгляд, якобы выскаванвыn Ги.nьфердивrом:• бш известен, и ,~
делялся .Марксом уже в период паnисаииа ви .Нищетн философии•. Таи, nопемпзпруя с Прудовом, Маркс впОJiие СО1lувствепво излагает 
взгляд l:llтopxa, внсказаввнй последиви еще.в . lЬ23 1\ в ;.Курсе ПОJШ· 
Tl!'tccкon экономии" .. Ои говорит: •.•• полезность. il!ещей, · вы р аж·а;JО
щая только о!ношенве э·тнх вещей.аt иаш.ик по,требио, 
етям ... може1• изменяться•. •' . ,. , · , • ",, ., v.. ·· ,, Итак, потребительная цеипость, ·n0.11еав~ь, есть отв:ошевве -меЖДу 
веnn.ю 11 человеком. Отвошепие по . преи:аtущеотву:ес.тест!lеинqеj , в ко
торое ОДНАКО обшеС t В611НЫ.е ОТIIОШеИиа ВИОСЯТ• J«:ТQРИЧВСRit СВОИ ]СОр 
рек,ивы . И ато ~полве понятно, так кu прежде• все110 nервый':,члеп &t\)ro отношения-че.uовек-пе предстаВJiяет ·С9бою ,.велв:чивы·и_I:ТОрlr,· 
ческп -постоявноn, о.и существенно иеиие11ся •С из!lеиrиие:м •социальво
ековомкческих. о,.ИО.Шf!RИй. То же -са:кое до павествой . сетепев и. .отио· 
сится ·и ко второму чnеву от11ошения-вещв. ' •:r • _i.u:.J t ·~-; • "'''' •! · Такиv образом потмt~~вwя цев:восТЬ itВещи, явпяяс.ь ,катег.Q· риео лоrической (если у потреб~ териииол'оРf!Ю , Родберт~Щtt), " иот,орически ве остаетоя од1111t0 пеизмев:енной: ·Изиеияются чел~ве,11ескк~ 
потребности, иаме11яюrся ' 1111есте .с те:и ·и · объективные rвоэможц<>~П пспоm зовакия одпоtt и тоо.;же вещи• 1lеловеКОИ\1 -т.~ е. изхеняетщ[ ,ее ПDrребптеnьнаsr · цевп:остD..t: : ,. •; ·;. • rr • :IJ 
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Свойства, скажем, одйо~ и то~ же ~юроды камня, Itaк физкче
скоrо тела, мы можеы принять постояuныыи аа кзвестный историче
скиВ uериод. Но объективная вовмgжность его использовави~ . его по
треб1rтельвая цеаRОL'ТЬ, полезность, меняется весьма существенно аа. 
м-от .период на проrяжен~~:к, скажеw, от каменного века до ио.:товых, 
шоссе, же~езобетонных сооружений кааиталисти·I~ского города. 

Маркс неоднократно отмеча11т (во ·11 т., во "ведении к критике• 
п 8. др. ·местах), что раоширевие производства создает новые потрt6· 
кости, а стало быть и нолые воэможвостп применеввя. одних и тех 
ж'е физических свойств вещи, т.-е. в:uвые потребительные цевностк. 
' ·· Какому-иибудь диlt8рю, нашедшеиу- золотой самородflк и присuо
собившему его в качестве серьги, xr в rолnву в:е могло прийти, что из. 
этого зuлота будут ч~канить монету, делать домашнюю ;)ТВ11рЬ. отли-

' ватЪ истуканов, что это волото может быть изъято из церкв11й · РGФСР 
для· спасения голоаающих, ·'fTO в ХХ веке лз вего будут делать зу,бы 
и пр. и up. А первый кузнец при всем папряжевин cвot~n фаита
зип не смог f•н представJtть себе все .чудеса" , а стмо быть 11 потре
С>ительные ценности, созданвые совреиенв:оn металлообрабатывВJJщеВ 
промыmлевв:остью. · 

.Оrкрыть ... различаые стороны, а с:ледовательво и шюгообразвые 
спое•·б~ ;употреб.1евия вещея,-говорит Маркс на 1·й стр. 1-ro тоиа,
есть дело исторического развития". 

А в чре<~выча11 но глубоко о родуманном .ВвРдевии к критике по
ли?ическоn ЭJt'ОНОИИИ* ОП ПОКаЗЫFает И ИIIХаВИЗМ ЭТUГО ИОТОрИЧе!' КОГО. 
процееса: .Производетво ... созаает потребдевие, во первых, создавая 
для ннt о материал, 2) определяя сnособ потреблеJ!ИЯ, 3) возбужаая в 
nотребителе потребпuсть, предметом которои является соадквНЬI!t nм 
продv~т. Оно nорождает пuеrому предМР.Т nотребления, опое б по~ 
треt\ления и импульс пuтреблен11я• (Стр. 17, абз. З, изд .• Моек. Р11боч. 
1922 г. ). Однако одна и та же вещь остается саиа со6 11 й 
независимо от обществ.енв:о-экономическпх форм. Для 
ал ин за безравличао, говорит Маркс, является ли он предметом потре
бления, украшением на груди nоретки, или товар~ы в руках торговца. 

Потребитель• ая ценность в зтом своем оезразличхш к зково· мпче~ким формам своего существования ... находится вв:е круга исспе-
Д\>Вания п"литпческоn эковохии• . · ~"-

"Потребительные• ценности товаров (то-есть сами товарвые-rела.. 
Н. К) сnставляют предмет осрбоn , саи.,стРятельноn диrциплины
тuвароведевия" (т. 1, гл. 1 ). Однако даже родовая потре~ительвая 
ценность товарr•в, поскnльку она является условием uреврашевия 
вещи в товар-во-первых, и nоскuльку она изменяется nод в.1иявпе: 
про • зводствевпых отношений-во-вторых, входит в поле зрения п -
литичесiСой экономии и подлежит вашему авалпзу. . 

Марксово понимание потребительнuй ценности носит двухсто
ронвиn характер. В оnних случаях ов: употребляет· ето понятве в ':;'
довои, как выше, смысле более оt1ъе кт11вв:ом,-в других приаает е У 
характер чисто ипдивидуальв:urо отношения человека х вещи. й 

'Гак. в 1 и томе он говорит: • Товар е~"ТЬ прРжде всего виешвя0_ 
nрепмет вещь которая по своии свойства .м сп'Особва уд ' ' " я по что влетноtить какую-либо человеческую ПfiТреllв:ость. · с • 
вдесь имеется в виду не чья- ·либо конкр{\lная оцевка, речh идет 0 
споеQI\ности у ловлетворить чел о в е чес кую потребпость-безотвос~ 
тельво. буnет ли это потребиnеть Петра, пли Ивнва. ПотребителhПая 
цеипflr.тh вещи здесь -понимается в родовом смысле, как родов 
полезность .данного рода вещей. . · ал• 

Проиллюстрируем это еще несколькими прииераии: "Капит ' 
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т. I, стр. 7-"Uещь может быть пот б 
дучп стоимостhю ... Т111ювы: воздух ре ительлоtt стоимостью, не б.v
луга, д 11 кuрастущиn лес и т. д. •'; ~ев~твенпня. почва, естесl'веввые 
стошюсти каждого товара .содержится' · стр. 9 .• В nотребитеЛhНОй 
направленная. проиаnоднтельпая делт опрtщРленвая, целесообра<:~но 
т. !, стр . 14: .'Говuры: рождаются н~л~пость, или полеJпыn труд•; 
стоимостеt1; или товарвых тел каков!i BtJT 6 форме потребитt>львых 

Uo всех :-Jтнх случаях по~реоитсльжелезо, 1олст, пшеница и т. д.• . 
родовом смысле, понимаеl'ся соби ательвная ценность употрмляется: в как нечто до навествой стеnени ~tlъск 0

• если так можно ~ырааиl'ься. 
Петра нл 11· Ивана. Это одно значение ТНВН·•е, веаавислщее от оценкИ 
потребите.1ьuая цРнвость т11кже и в пр 0 Маркс употреr•ляст термин 
тиввом . IУНдiiВ ·щуальвом смыс..1 е . ямо противоположном, еубъек-

• Полезность пр~длагаемого про д кта 
дмяется потребителем" . • liищ. фил.",уст ~~ бе_зусловна . Она опре
wевнтыn прим~р с тка••ем· Есл р. • и~д. 19U6 r. Или эва~ 
товаров, nа арнмер нашего· T~ll<rм и е:т~ж~а:r:: давного пролаводителя· 
общественного раацслсния труда; то это отвюовавное звено в систt~vе 
что ка !\ раз его 20 аршин х олс та бу:ь еще ве гаравтируtт, 
тедьвую с ·rоiУмость• (Т I стр 76 ВП! ут) n8м е.тf? nотреби-
м с "' · ' · ' tay · спом·впм чrо по 1 арк у пuтрсvнтедьвая цеввость ыuжет опреде,1яться ф · .. ,..- · 
и uроqюш, весьма и.ндпвllдуальвыии, мотивами Э а~ т а;~ и е й 
цениость .в ее Чllсто ИНJпвидуз.~ьвои, субъектив~о!lтос~~'Z~.ительв~ 

Оба .1ти оттенка доаодаяют друг дру га и, 6ольше того 
IIIШ оt\ъяспнются различные экономические явления. ' у Мар~с~ 

Вещ1, ве может быть товлро11, пе имея потре6trтельноn ценности Все товнры рождаются па снет в ф"рме пnтребительвы:r ценпост tt. В uснове .этого, экономltЧf'ского явления лежит возможность исио:ь: 
3овапня 1е.1овс rсои cnonuтв вещ1r, е,., так С!Сааать, объективпая 1 по-требнте.1ьпая цсвпость . ее родовая nолеавоuть. ) 

llo товар может рассчитывать па акт обмена лишь в тои ел чае 
если ов нрнобретаст суr.ъектнвную, конкретную потребительвуюуцсн~ 
вость в rлааах даниого конкретного потребнте:1я. Вез этого он буде!' 
лежать па складе, nесм:отря на то, что он не · хуже других и Имее-r 
вполне законное товарное npoiJCIOЖ.neпиe, т.-е. появился на свнт в форис иотребптельвой цевност11 и эту родовую потребительную ·цен• вuсть продолжает с .. хранять . · • ' · 

Родовая потребительная цениnеть веmп есть, в сущпостк, , лишь: 
потре6ите.1ьnая ценаость в потенции, ПО1'!Jе6ительная цевв•1сть до 
векото рой сте nени in abstracto, как некая су6с1'анiшя (uриrодп'ость 
всщп лля удоRлетворепил тех или JШЫI человеческих потребностеn1 ,cnocnl\вocтl," всщн к нх удовлет ·nptB IIIO}. . , 

.С,у6ъективuая• же, .ндивидум• пая• поrре6п1't'льная · ценность 
естъ ЛIIШh modus, в которu.и арн11вляет.·я вта потеоцим;-коокретвое 
отоошевне лап в ого uнди в11да к данпоn вещи, ковкретвая потре6ноств 
его в n рн.1оженнп опрРде,lенпых полезАю свойств вещи. . 

• Та же си мня nотребвтельння ценность :иожет быть употреблена рая;JI!чвы:м обр"зои . ОдАако совокупность' всех мэможвы:r ее ариие
веп11n ограннчена су.щпостью ее, как вещи С · опрелеле ·н
вым1 п с в оn с т в а м п". (Маркс .• к критике политической екnв:омии• ; гл. · стр. 41, изд . • Моек. Р11боч. • 19~2 г.) 1 • · 

Родовая потребитедьвая ц~сть, родовая оnлезвость вещк есть 
Dредuосылка бытия вещи как товlt~ предпосылка · стоимости. - . 
0Т1о l) Тер!lвп .обмктrrвоая" потробпте.аьиаи nеввосrь, уuотребжвется зжесь IIBOIJ'B 'воСЬJ/8 сате.&.ьвом оuачевuи. . 1 • • • '· " 

J.S 
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"Бы т и е т u в а р а, к а к п u т ре б и т е л ь н оn ц е в в о с т п, 11 8 г.о 
природпая, осязаема,я сущно с ть с овпадают" (Таи жt~). 

Конкретная же модал о пость нотрt~бительноn ценности, конкрет· 
пая потребнос•ь данвогu индивида в дnнном товаре есть лишь п р~д
п о с ы л к а о б м е в а, а в е сТ••Нмостн п не быт ил вещи как товар11. 
Родовая потрРбят .. льпал цtJвность вещ11 остме•сл незn,висимо от того 
есть ли ва·шщо конкрtJтная м · даJJЬНость пwрtJбительно!\ ц~нпостп: 
или нет. Сахар полезев вовсе не nотом .v. что его хочет купить Иван. 
Его 11олезность ou JJед.,ляетс • фш1иолоr•• еn челонечl'скоrо оргапиз11а в 
хииическими СВ•·АI'ТВами сахара. Ив11в ве купил са1ара п.отому, что 
у него не возникда конкретная модальпnеть потреб о· те.1ьно!\ ценност11, 
но потребительная ц~внnсть, caiaf!tt. "т этого не исче~ла. , 

Для того, чтобы нещь. щюи<~недепная па свет кnк товар, остава
лась таковым, достаточно, чтобhl Т111ше нещи употр•бля.1 псь в общест~е. 
3rого достаточно, что<'>ы сч11тать такurо р1•да вt~щь noлt~aпun вещью, 
т.-е. потребительноn цевно~тьtu . Р~з вещь я в.qяt>т• ·я предметоы по · 
требления,-за неn при~нается et~ р •довая потр .. бнтельвая ценность. 

Гlрl!дукт за удовлt:твореывем: !IС!Т!Jtбвостп может быть совсем пе 
нужен па ближайшее время, скажем, на це,,ыn прои.<водствtв "ыn 
цкм, 11 ВС6 же е•·о родо"ая по:Jез .,ость на · .1 • 1П••, ero ne выбрасывают 
ва мостовую, а хрннят на складах нвогда МН<•го лет. И лишь фиаи· 
ческал uupчa токвра, или СГ· • .моральная• порча лишают· его npl!· 
надлежавшей ему родовоn п"треl\ 11те.1ьноn цепв• ·сти. 

В п,.рвом случае .1\ы щ., тоRара как потреllнтельвоn ценности. 
11 его пр.1рnдная, осяааемd.Я сущносrь сов11адаЮт• (Маркс, .к !iрнтике 
п. эк.•, гл. l) . Во вrоро~о~,-техн11Ческая революция нли нная причина, 
песиотря на ф11аичесхую пеповрежденность TIIB!Ipa, превращает его 
Иd предмета uотр.,llле ощя в невужную, пелtJпую вещь, годную рааве 
что в качестве иат~риа.1а. 

Потрмителы1uя ценкость есть отношение меж1у вещью 11 чмо· 
векq,м; . отаош6НИ6 uo преимуще ·т · у естествемного порядка; в ка коn 
:иере оно общАе.твевпо -обуr.лонл~но, мы вндели выше. Маркс в cвoJ!I 
раl\отпх неоднократно употре6л нт понлТ!!6 .общественнun по т ре О 11· 
'l е л ьн оn ц е в в о с т и". с .. д~JJ11ШК11е ~т о r о по н я т я вовсе не идентич
но с пnвятпем потреl\я•ельнnn ц .. юiости. Понятиt~ обществеввоn потре· 
бительно!\ ценности у Маркса со •т~<етствует платl!же~Jпособпо~у спросу. 
Т.-е. ЭТО, В КОНЦе КОНЦОВ, Л!!ШЬ J MM/1 KOHKPP.TH blJI: модальn~стеП ПО· 
треl\ительноn ценности. соотR-тствующаR сvмме п тре~ностеn, которые 
могут быть yдoiiJleтяopeE!hl П\}11 паuв · >м снетояппп прl)цесса вnсnроиа
во:хетва . 3а бnuтом nстается в ·я о ·тtt.ц-ная сумма l(ОНкретпых мо 1МЬ· 
востей потребительпой ценности, соответствующих nлатежеспособному 
спросу. . 

С тnчюt арепил каппталпсrического воспроизводства обществен· 
. ная nотребность есть лишь плnтежесаособnая nотребность, а пото11у 
и .о~ществ,.,нная потрмб ,•тел~вая цt~нность• есть категория cooтuocit· 
TeJJbBiiЯ платеж~способв .. !\ tlотребно~JТИ. 

Так понимаемая ка•егnрпя .оl\ществевво!\ пптребительноn цен
ности" есть преж!J;е ясе1 ·о соuиальвая кате 1·ория. Соаержание ее we· 
пяt~тrя В\t есте с ф11рмоn наро.1вого 1озлnства: я плановом хоа• nстве 
сод~ржанпе nонятия .о~щl'с'rненвоп потре~нтельноn цепвостi!" уже 
сов•·t>м не тn, что в м .. uовом-оl!о I'Ор11зд·• щи ре, -зпесь (в плапuвом: 
хозяnств .. ) учитывается 11 пнплптежеспособная потребность. ecлrr вы· 
ражаться непnдходя щ11м здесь термином. в1ятыы из каnиталистпче· 
скоn деnствителt>нnсти . 

Относительность l<атег .. рии .оl\ществепRой потребител~оной цен
ности• стапет яснее, когда мы подойдем к делу с точки зрения по· 
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следующих воспр· иаводствепвыr ц ~ 
иклов· то ч понадобится в сле.1ующеы ЦIHV~e Б · • то пе нужно сейчас 

ц11КЛа вещь окu~ы"иет~я оощсс.твее · п·•ле~ная с точки зре11ия о .:шоr~ 
е~.111 взглянуть па нее с точюt аре нноn П••треб . тельнdй цепиостью 
ВIЩЬI эдесь вовсе не улов,1мы 1<3uи~ил ·•осле l.vн•щих циклов И rpa: 
иер, заботпrся об OXf!uвe ле~ов вов~·~и~тнческое гuсударство, напри
одном, I!Л!i HCCKOЛI>K ·>I 0ЛI!Ж~tЛШIН е ПОТОму, ЧТО ОНИ НУЖНЫ В 
оОщест~евпая IIОТjkбптел . Н~tя цвв вос11Р0 ''3 "Одственпых циклах их 
леввое Оудушес. d 1С ь катеrор . • я 0~"' :ь, р• снроетравяется и па о~ д&· 
вости к• к-будто ст"емится оuк к с щ с венвоп потребительпоn цен-,.. • !l·•tJMY пре1е ИОСТП BeЩII. J1 ЭТО IIUTO~!V, ЧТО <!Д"" лу, К родОВо>Й 110Л~3 · 
вается плавовое Hii'laлo. Сод~ржаlще,ь н меновые отношения вклини
точки аремил. поня ,ия м~няется с изменением 

Cкa3iiBBoe о катег .. ри11 потреl'iи 
с како!t осторожностью приlоднт,ся тельной ценности говорит о ток, 
DОНЯТПЯ В К8Жl0М KOHK~t!T!IOM СЛ чaeUO~XIIДIJTb К СОДержанию ЭТОГО 
жавпе не пnд~1 емн вuлось. У • л едя за те и, чтобы это содер-

Посиотр•lм те· •~рь , что же rов • • 11 . 
ценности в свя :ш с п1юбл~ иол обще Р т 0 катtJгuрии потребительпой 
вазывае~1ая эконuми'lеская версия. ственuо-ыео~Iuдииого труда так 

К·•rда в 37 rд. III т. Маркс гово 
ценпuстl! па раа .,еры воспрuи •uо.:~ства ~~~ 0 влнянии потребительпоn 
потре6нrельнj·ю це811, 1 ст" соотвt-тствук щ; им,еtJт в виду общественную 
ПОСТ!! общества .• О6щtст~енная uuтр-б~ "~ платежесnособной nотреб
ность в общественном И~tсштаб" 0 ь. Т.·е. потребительная цен
всего о6щественпоrо pal'ioч го ~р~:е: что опредеJ!н еr здесь количества 
особые сферы 11ро о зводства• (.l<иu • та~",п~.и~}'f11~~~с?J. на р11аличвые 
виен Вr>~ше .и . nы rа.'! ся 3Оказат~. Klllt пр .. тнкнет эrо регулирование как 

ВО КОЛ!! ICCTIIeHHЬie ра:нtерЬI О6ществевн tt ' 3авноУ эдесь смhlсле) выстуnаю г l(ак о.шо~ нз ·~п ~о:х;~ности (в ука-
:и регулирnв~tНИI! "PO IIeccн. восnроизводстма, ро~авая~uхп~~кт~~~~в 
o/CЛQB,lei!BЬI MI! !Ipeдlllt!CI'B• >RaBJUI· И XIIДUiol npOЦI\CCa ВОСПрОИЗВОДСТВ: 
вп~ственпая rютр .. бuость при <11'011 в •лотвую Шlдlодиr к оп еаеле: в стоюJо.:ти, тнк IOIK техническое .оборудование, кoropof буд6т ~~ено в ход. прп данпuи состоян11И техаики Зависит 
;ос 1 ° т к 0 л 11 ч ~ с т в а т о в" р а, ко ropoe необход>1МО в этот цикл 
8 

роиавести . Однако деnётRие Мщ.:ствевноn n ·требпости на проиа 
в~~~тво здесh есть лишь отраженное деnств11е предшествуrощ111 цикло~ оощ[оиаnодстnа. П~ежде чем во~д.,йствn11ать на во•·прои.jвnдство 
D ст вt~нвая n• ·трмбностh сама ~"с ' 1рои~ведена nредшествующим~ 
роrJаводствеввымп ц11 мам и, р •змеры ~е кnк и ее оттенки т "е коли 

~ественная е · • · · · • ра е стnрова. как и качt~ствевн"я, порождева состоянием 
~ авлтrrя пропзводительиt.r сил. Человек, его · ф11зиология: ,11аже для 
чень прnдолжитt!лЬнfн п~рпоJов-вел11чива данная Но его психика 

!ГО ВК\'СЬI ! . • Вi • ! пр11в~о~••нп, ero (>ыт, его потребности и способы их удо-
/етв·•реаия, СЛ•>вом, e•·n спр· •с.-проиаводаая раавитшt производи-
3~·,:•н СИЛ, Па l(OTOpO• П С/1\!/1 BTII Пр11ИЭВ11дВаЯ В СВОЮ 0ЧРр6дЬ nка
П т обратное в •Инн11е Одннко по IЧIIHeRиaя роль как самой этой 
~опзно~ nоn (спрос:·<, - о<'>ще ·тв · нн"n потребности) так 11 ее влияния 
:~epmeвno 6· rспорна. Hu BCJIIIЧIIB .V стоrr•ости ' nотребность може; 
'rеi1~.ть только ч~реJ раз\lеJ!ы ВIIСПрОI!~вод.:тва, т.·е. только чере~ · 

n.tчeaкиtt фактор. 

!&111! Приш1.r "Р••изво.:~•·тиа пап пnт ~б.1еннем-метnдологическое осно
• нсеn снст~м t~-осr~tеrся r.rоять как гранит~ая скала. 

тwк ИтаJ>, все то кол11че•·тно тo~npll, которое отвечает размерам пла
есnособноn о l\ществеппоn потре1вости, представляет .собою общl!-

18' 
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ственпую nотребительную ценность n указанн м смысле. В этом CllьtCJ!e 
о~>щестненвая по1ребительвая ценность есть лишь сум~rа кuнкретnых 
:модnльностеn nотребительвоll цепвuсти , соотв .. тствуКJщих nлатеже~nо
соl\во>tу саросу. Uст<~львоn товар частью может иметь конкретную 
модальность nотребпте.•ьnоn цtшвостn (вепл<~т .. же~посuбllыn ~npoc), 
частt,ю вовсе пе иметь ее. Од11ако он остаеr~ товарuм н ц•наостью 
иоu, как :мы видеJ!It выщ., , пр<'дПОСЫЛ!\ ·П бытия в~щи , ка к товара ~ 
стои~1остп, является ее родов" я nотребительnап цен nucrь, родовая 

полезность, а вовсе ве копкретnая модuльность потре6итель81 .н цен· 

носги, проявится л11 она в Шluтежесп• ·собп • м. 1ши не . дuтежеспособвом 
сnрос~-6.-э разлнчпо. Ковкренши мощщьвuст•· no1 ро-бiiТСдьпо!l UfПBOCТII 
есть лишь веоl\ходпмоо уеловне дJIЯ !Шта "бмеnа, уСJюв••е достаточное, 

есл11 en со ответе· • nует nл;;тежеспо~о6пын спрос,-педостаточное, ес.111 
спрос непла тежеспособеп. 

Экопомическия верспя не различает этих оттенков категории 
nотребитедьноn ценности, н пе Бltдит ш:: рнздичной эково~шческоо 
роли н эго nрнво.:;ит ее к дожпым выво.:щw. 

Нозьмем хотя 6ы пример т. blo•n ,..eJЬ<)PHa с .~ампочкамп (~! i-S 
wПO!I 3!1. bl." эа 1!J22 Г., стр. 158). .Оеl!ОВНЫ>! ycдOBite~I .-111\ШeT 
т . .М- н.:~ельсон ,-предпосы:JI<nn стuнмос rн, согдасно т~uрии Ы11р1tса, 
является поле;Jпость - спосоr•ность удовлетворять 1'аку ю-,1Ибо обше· 

ствеюrую nотребпuсть":- П ранн.1ьвu. J.a.11 ШtJ: .Если uотребность 
общества впо;rпе удовлетuоряется миЛдltовом штуr<, то, очевнднu, 

ю1;r:дая ламПО 'IКа сверх милтtова юшакоn потребности не уд11В.lВ· 

творяет (в настоящее время не удов;~о•· 1н•рнет, т.-е. отсутствует кvп· 
кретная модальност1, n отребительпоn цен в ости- прtщпосы.1ка про· 

ДiJЖI! . JJ. } ;. ), СЛедОВаТеЛI,Пll, Л11ЩtНR ПpeJUOCЫ:IКII, ОСН08/IОГО JCIIOBIIЯ 
стоимости· nолезностп (~). а nnтoм.v и стоиыости•. 

!!утаница на-:J!Щ11. Конкретная мuда.1ьность потре611rельноn 
ценвос~·и, спрос, другими с:юва~111, объя •.1яrтся эдесь nре:!ПОСЬ/.'1!\ОО 

стонмостн, в то вре~1я как парою стрп" выше эn uредnосылку стон· 

мости совершенно правильно Пf111BIIM8.1tll· ь родовая 110.1еаность вещн. 

В конце же фразы т. illtJH t~.'tьcnп отк:~3ывает пес о астпшr 11амuочка11 
уже и в· родовой по.1езпостн. Oдuul'•• это не так. J.аже еслп обще· 
ствеыная пuтребвость (платежеспосuбRыn спрос) лс н .. ддuетrя расши· 
рению, /! Б дннnом Пр0113БОДСТНI 'ННОЫ НИК. , () Обществу ПOIJaдO~IITCЯ 
лишь 1 мплл110П дaмnoчei\,-Rтopun }!И.м'и uн не nотеряет JBoen родо· 
вой поле3постн, не перестанет 1\ы rь т<>варо~I и стою1uстьJО.' Доказа· 
тельством тому с:;ужит то ~обсто •я т .. льство, что он не Gуд~т выброшен 
па свалку, а (\УПАТ б~режnо coxpaueu па <' 1\даде н u .. сту1шт в нро

дажу в слеJующР~! проиаводствен •• О!! Ц IIКЛе. 

ь;сли же Шlатеж~споrurоная uотребnость общества п од дается 
расmирРнию с понюкенпРм цен, нн стvш.Jюutшl в результате пер•nроиа

вод<·.тва-Т!', стало 6ытn, .. ще нею•тор• •е rшлnчест о J:·BM IIO';eк сверх 
:милшюпа, которым ранее со"тветствоваJI11 неnш\fеже"ПОсобпuя потреб· 
вость, увнд11т net:Jeд собою платежесiюсо~Мпр"с 11 бvдет нродаво, 
ост&львое же количество, e•ЩJaHiiЯ свою родовую потребnтельвую 
цевuость, останетс~ в к~чесгве аа11аса ДQ сле.:rуtuщего цикла. 

lla осRове изложеRвого, п••.1аrаеи . становится сов~ршевно нпо: 
утвРржаевие сторонинков эr;onoмlt чecкon версии, а тuкже и т. 11ен· 
дельсона, что nри перепронэводстве товары теряют стоимость, ибо 
они теряют потребите н,ную ценность,- nокоится на лож в ом оснпвавни, 
на п~nовимании различной экuном1tческоn роли оттенков категории 
ПОТрРбнте.lЬПОЙ ЦРНПОСТИ. 

Категnрия потр~бительвой цевЕJnстп также не может служить убежи
щем для сторонников экономической .версии. 

Н. f{овалевский. 

ТРИ БУНА. 

Наши "замвридплехановы", 
(Е дискуссии об идеолошлх). 

!. 

Я юrсю ч~стr, прнна.:r.1ежать к тоn партип, которая никогда не 
бояJась соэ • авuться ~ свопх полнтнчесrшх нлн теоретнческнх ошиб
ках . 11 СС.1 · 1 . ?~ то ~. 1 уъшtt, nащ;u .. ванин JI;Jу чевпя ковкре.тноrо мате· 
pпil.la, д о к а 3 а д мпе веп равн.1ьвость мu~n позiЩI!I! то никакое 

огор • 1 е11 11Ос t'/1\IО.lюбпе , вн д:ике все его полемпчесrшо' б~стактвости 
Не ПО~I~Ш3ЛI! бы M!le С IJШ! ЦСЛI!К ·ЬI COГЛtlCI!ThCЯ. !{ o:OЖaJ!CIIIIЮ бОЮСЬ 
что т •IJ. !>умнn не толt,ко не пош1ыает задач направ.~яющеn кiштrши' 
но 11 со "сршuппо на Tar\•JB)'IO по снособеп. ' 

В t·юi · М доле, чем об·ыт•:пя•тся с1·о .органическая ненависть tto 
весму, что носит ю.t. .. eGe п~чать школы1ого, академического•? Ведь, 

эта ,u•павпеть" пе мешает ре.щ1 кцшr "!!од энамепе•t марксиз~1а • печа-
1JТh Д.li! H IIt\ЙШИe aKUДtJIIl!'!e 'hliC СТаТЬИ (0 Де!(О~рит~ франnу3СКИХ 

V•repнa.:l lf c·o·ai н т. п ). в кo·r· •]JЬI I ссы.~uк, цитат, сunnставленн /1 ТtJКстов 
хоть от6авдяn. Да просто т~м. что д.1я привильноrо радрешения поста
В.lевnого то в. Адоратсюrм н мпою во11рuса недостаточно одних nбщих 
Р•аг .. ворnв о . с .. циu.1 О ГИ11 ", но необход1rмо также тщатеJiьное (правда, 
очень нс · 1 рнятпое 11 1<ponor,11!Boe, да ч1 о же nJелаешьl), срав. витель
вое 1t~учев11 е ппд:rипвъtх Мuрксовых текстов. тart как эти тексты: 
rо•орят uрото11•0 .10.1ожное тому, что думает т . Pyмnn, то гораздо 
выrод•ее д.1я не г" огрuю!Ч оlться одним отрЫВI\ОМ из nредисловия 
.К кратii~>с", ра··теr;аться критическоtl мыслью по древу и препод
носнтJ, довеuч•rво~rу чпrнтелю теорети:чески n .лабардане"... .,. 

0бр11ТН I\СЯ к д~таля~1 критики: тов. Румпя, к тому, что и в па 
ско.1~ко OCI!ЫC.•enrin~! виде П3Вдек он И3 нашей статьи. 

Jl писал о проиrходящ-м cen'\aC . генеральном пересмотре :мало
павее:rноn н nenp11• ·тynнon д"селе <•бласти психолоr1•и", которая до ,жпа 
аан~ться 11 пр"бтнrеn • •бразовавия ~дeoJIOгnn . Эrо дает повод тов. 
Рlщш 3аподозр ~<ть ЫРПЯ в .nснiологпзме" 11 авторитетно знявить, 
ЧТu об:rасть психо.1оrнп .была ему и3вестпа и доступна• и .как 1\0liiY 
дамд~сl,". llриход1iтся na. сдово верить тuв . Руыию: едва ли 
вааов"т uu MHt' много м~ркснст rнп:r т~оретпков, кото -рые прежде~до 
C&lloro Ш1CJieJuero времеnп-3а!f1НI3ЛИL'Ь бы специально психологпеn. 
610 же nnшr ,1 яr.т '1011 хорошо 1• еt·тно •n ему псих()логиеn тов. Рум11й'l 
кааынается, что ен nрРд~1етои я \>ется .в .. sвиJ<ноныше , образ вани:е 

в развитие понятиll 11 nредстапленlll\ 1\UЖ!!ОГО инднвп11уума в отдель· 
иnсти ... Д 1' у г 0 е д е л 0 класс ... психология менее всего имеr.т oтвo
III•UI!Я 1\ о6суж!lnемому во 11росv• . Ип1~М>I словами, в таком разграви
Чеnшi, асезпil!ощпн тов. Румиn· в евольво застревает на тuчке зрения 
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ТОЙ CBMOtt cтapott II Н д И В И д У а 't 1! С Т И ЧеСКОЙ IIСI!ХОЛОГИИ, С KOTO
pon 6прется и кот р.vю "neiJ~cмat·pивueт" сеn•щс маркс11эм,-n то вре11л, 
KUK M<l рКС!IЗМ nытается cen ЧаС nocтatJIITЬ В '" BIICII МОСТИ ОТ COЦI!OЛOГIII! 
и nснхо.~огпю IШДIIВИда, IН'Хо.:щ в 11зучеп11П ее от о!\ щ е с т в е в н и n 
n с 11 11 о л о г и и. Нпр:'i ч .. м, из ДJ..1угнх c:1on тоn. Py)fiiЯ явствует, что 
он ca~t нед:шек от такоn то •1ки apPHIIЯ. Но ·н с.,вершевно п~пра· 
вrшьно в ыетодологиче ··к м oтttnШtHll<~ ре<~"о отграничивает облает~ 

пс>~хологии от соцнпл .. гrrи . Социо.~ОI 'I!Я есть прРжде вс· го, в основе 
своеn. методология о6 ществевного nо:.юш•·я , н не r1ереносить n о6ласть 
С<• ЦI!UЛОГIIИ должны иы все явлен>~я че:rов .. ческог" сознания, по, на
о6оJ.>оТ, npoBOДI!Th СОЦИОЛОГИЧ• CKI\n МеТод, ъtеТ"Л ИСТОрi!ЧtСКUГо мате· 
риализма в экономии, n пс••хологни и др. сrrецнальвых о6ластя t 

познания. Дело соц•·ологпи- наУепrть • · 6щие эаhоны развития соанания 
в свнз1! с дpyrrJМI! эдемевтамн о6ществu. К"н~ретвым же изучением 
;ид~ол••rических фор~ соанания дuлжuа ~авятьсн уже соипальвал 
психодогпя, а Iiсходя и~ нес 11 вслед за ПАЮ и п..:ихолnгия июшвпда, 
поскольк.v таким нн.:щвндnм является llдPoлor. Что о6ществнвнан точка 
зрения па иrщпвида у ~rеня всюду строго npnвeдena, легко обнаружит 

внимательное ЧТ<'НИ~: и в этом то и заключuется основное наше рнсхо

ждевие с то в. Адоратскии . Но выр~жевия .социология•, .социодоги
чесhl!tt npOQPCC" до того пnнраRидись тов. Руыию, что оп чуть шr не 
на всех странrщах выкриrшвает эти элементарные для каждого :мар

ксиста истины. 

.Изо6.•шчив" меня в яезнапи11 одноn пз аксиом марксизма, он с 
теи ж" до смешного победоносным ВJ~ дом • ·Ткрывает незnапие мноn 
другой такой же аксио)\ЬI . О та~uвиншись на моеn мысли, что "теоре< 
тизирующиn ндео.qог nриводит в сист му кл,.с•·оные nрР.дстаедевня л 
поняТ!!Я", тов . Py~rиn не.lоуыеРает . • Откуда же взялrя ~тот идеолог'!" 
Поч"му-то, для nyщ•tt ировип, очепь хочется тnв Ру~шю представить 
этого злосча~:тного идео.1nга в Н<tде .беспасnортного, неизвестного 
чиnа и звания, проходимuа, Rоторыn в.1руг с веl\а nадRет 1! созна· 
тельво nрнвnдит в систему". А 110том откр1~•ь у мевя, ЯJ<оl\ы, противо · 

речп": свnдnвшиrся с неба идеnлог, оr;аз ... вается, 6е ·сознательно отра
жает к.~ас··овон мышление. Что ид~оли г не "Сiесnасп .. ртвыn•, а сыв 
своего вре11еrш, отражи) • ЩIJй настроепие оnр .. де 1eнuoro КJJ.fССа-эта 

иысль прnведРна в мuen статье от нuча.па до кouua. nт jiЭЛожевl!я 

взгл .. да Маркса на .нде• логnв• Н апол•оновскоn эnохп. Пр•дстаюiТедl! 
класса, а в это чпсло в:~:одят п вес и.1 еологич .. ски мыслящие nред

ставнтРли, nредставляют, конечно, КJiacc, а н е прnсто одно аl\стряктнпе 
:МЫШЛt<НИе, НО D))Р.ДСТаВЛ5'1о.•Т его co:HIIIП!Ie В а~страt ТНЬIХ 1! свnеоб
раЗRЫI формRх. И.пн тов. Румню нужно, чтn6ы в сnАниальпоn статье 
ЧepRЬIII: IIO белому DИС~ЛИСЬ Bt ШИ, DЬIHe JIЗBf'CTPЫe Ч:VTI- JIИ ВС RЯ· 
ждому Itомсомuльцу?! И. разум•·ется . н е созвательво идеолог в c~oen 
сю·т•ме зnтушевывает матервальвые противоречия . О .су6ЪРКТ~вноn 
nскрrнпf'стn • идtологов тов. Румиn оnят' - тюtи :может прочесть в 
нашеn стат~е: в nротв оном случае, иn~r· лor был 1\ы ие l'!дсоло гом, по 
сиRофаnтом или н nологстом. СоэвателJ,пое аат:~шевываппе матерnапь· 
вых nротиворечи/1 оl'iшества и составлЯtт отлич1, тельныtt признак 
апологетов плп спкофn н тоn . 

Именно об этом идет речь в том аl'\зяце моей статьи, Roтopнtt 
тов. Румнn нстолковывuет такпм о6t•азом, что ВI'ЯКИй лптерат:vрныlt 
или nолитическиn nредставите.1ь Itлacr11, сознnющ11!1 деnствптельные 
истор11'tРСIШе отНt•Шения, яыrяетс>~, яко6ы апологетом .или сикофантi>М. 
Прп таком толковании не тру 1 но, коннч!Iо, всех мыслит .. леn ра~.lедить 
на .идеолпгов• и .сикофантов" и д"же с11мого Ленива nроизвtсти в 
.спкофанты·! Правда та, что в данном абаацt~ имеюrсл кое-какие 
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стилистические неточвости (я 

peкrypyJ). Но, ведь, совершенв:е яl~~~л ::емепи nросмотреть даже кор
пд~.олог, а отнюдь не ренлистпческиn ворится у :меня. что именно 
такuго сакп.фuнта, п11ск••льку вnеwве 0МЫслитель, превращаетс.sr в 
.nринцпnов , но внутренне руконо н прuдо.'!жает исх11дить иа 
пuбуждtшвя~п. . дСТВ) ется уже более нпаменныъш 

J1 когда тоn. Румий задает _ 
сикофант Пуавкаре, то приходитЪ!етафi1ЗИ'Iескиn воnрос: идеолог или 

о СЯ 01BeTHTh' В 
вн д~угnе. н не идеоло . · ибо с · полпоn мере Il'll то . . • а м ос rоятельно н ' маесивое мышдевпе буржуазии tJ nриводит в систе"у . • а IICJOДИT ИЗ "' до него провозглuшенных другими .принципов•, задолго 
щшы, ка~t это понимает и тов р 11#еОЛIIГами; при ч~и самые прин
во вовuе содержание. Он 11 н~ c:R~Iи ~ М• гут иъrеть nреJRвюю форму, Тt'орию для лицемерппn :-а щиты кл с Ф пт, Иб" не обращает соавательн1> 
образоv, мы вnраве сказать что в н Псовых интересов. И все же, равным 
.идеодо_.иэма•, и НАRоторая' доля у.uнкарR "Меется и векоторая доля 
ждять н тов. Руииn, если он .сик .. фантства•: так дплжен рассу~ 
нетафизичесRи •. · .не жепает рассматривать явления 

Нея остальная часть Rритпки• в 
ванр. не поиiiмает, как это "поэт 6 д тамw же· роде. Тов. РумИй, 
левпоn • и в то же время спзвав У ущего · может петь "очи воэлюбl · 
отвошепиям1r и материал~нс.,, пнрть с~ою связь с деl!ствитРльвымп 

~.. 11Извпдствои А · 
не в~домо, что различные фо мы об . · разве тов. Румию 
по рвавому nеть и .очи во~л~бленв:~1'врнпого соававив ааста.вляю7 
сощrальноn познции не сквозит в л оаве такоtJ nонимание cвoett 
про.1етарскнх поэтов . и соэнllвие эт~:и~е, скажем, ваших молодых, 
ножное занятие • во дает себя ч .вяап вовсе не есть "невоз
стпха,х .. . Иди тов'. Р.vииn ведоvме~нв:;.воовтакть в самых возвышенных 
реалистаческое 1111ровозарrвие•? Пр · уда взялось .мифическое 
.Крн rн к и Готской nрограммы• 1111 ОТDИТе rлаза, то в. Руииn: да иЗ 
было за i(рР.тическоn деятельв~сть отRуда больmе! Или вам в~когда 
ченt~е&r под:шввых текстов Маркс: (анпwатьс.я .талмудическим" изу
Маркс31 .в его непосредствевности")1 что, кстати, и значит: изучатЬ 

l\ слов у скажу . · 
~а~n~с~ропii~ательный

0 

ч~~:~~ди;:е;~м~:;ите~ак~~:ь~е н~~~~~~~~:~ 
тоn р р рапных выnи•·Rах па Пдехnвова, кuими пестрят все СТ!IТьи 
вск~ль:ьм~я . "3авпматься вынскивl!виеи отдел~вых прим:ечавиtt н 
текста рошеввых фраз. выдерrnвавиРм ОТJ!'льных wест из живого 
тельств~ т. д.-это ли не талwудиа~t~?• Оставим в стороне то о6стоя
Фр113а и' что лю~ое пр1Iмечавие MapRca и даже .в•·кольаь брошеннаЯ 
крити м.еют 6оЛJ,ше анач!'вия для wарксистск()й теории, чем вся 
тов рческая леятельности некот. ры:r .замвридов". Ну а вы сами 
!a•~n d ми~, ·]разве lle nроявляете аналогичный .талмуди~м· (простит~ 

v В е par er) · в области RpiiНIKII?! . . · · . 
вr6rrя !!рочем, тут вспnм:пнается одно о6стоятелы:rво из истории раз
вясты•марксиама. Rогда в борьбе с '!Истыми марксистамк "ревиаио
вастоя 11 .Rрптики• бросили ям презритrдьную RnичRy .ортодоксов", 
это щие марксисты не постеснялись поднять Пfрчатку и принять 
веск~еариятное прозвище. С~лмулизмом•, конечно, дело о6стоиt' 
~ сложнее: уж 6оль,~о ~ифический дуШок носят это по• 

epaиan;o~'Ioжuo , Р3:1)'моотсл, сqотать, что · .жар.ч~к всеr.ха открывается n~OTO;\OM" -. что 
хо1vмо. Т~~оо н~,;тор11чоскоо пз:чоuпо раз1щтnя ~соовпых coнyoJoruчecкux повятвil ве необ· 
11toaapa· .tn к . тожиу.I.nстам при.tется отвесtв в Mapt\CO. с его .Iетв.1ьпым авыазом 
llретве и' ·1·~TOII>tocтн•, .доооr• у своих предшосrвеввоков в Аа•е .!lевппа (в ого .rooy-

. ОВО.Iюцuи"). · . · 
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nятне. Но очень боюсь, что в один орекрасвыn день коn-кому na 
.ыаркснстов, и~учающнх пr•дЛННН(IГО ~ l <tpкca, nрид~тся назвать себя 
.как уrодво, хuтя бы и • тuлмуднстаю1", .'l ••шь бы толыю как-нибудь 
отмежеваться от .критиков" п .соцнJдогов" тппа тов . Румня! 

JI. 

В заключение всско:JЫ(О сло в .об оспоппых методологических 
вопросах, к котr•рым ваДJJ~жит свести в~:сь спор" . (Сколько торжоствев
ностн и выснрсuпой мудрости!) И аuесь, по мпевню тов . ?ушrя, Ра
зумовскиn кuе чего пе пunнмаt::т 11 'lTO·TO нсJ;ажасг. 

Вопрос псрвыn: В<~J.омо н.ш неведома .Марксу дедевне ва ндоо
.логию 11 вепосредствевное массовое мышление, отлнчает л st он об· 
шие вnззрекия к-sас еа от их идеv.1огнческого выражt::нпя? Еrлн бы 
тов. Pyшtn потрудltлся внюrатс.1ЫJС!! про rесть не говорю уж()о!\\аркса, 
а хотя 1\ы крптiiК Vt!Ъ!УЮ 1111 статью. то нашел бы, что .\!арксу сие ве
доыо: lliшpвc p, напр., •. 1 ает l! 1 еОЛО ГIIЧССКО С BblCOKO 'i:lpBue ВЬI
ражение CU~IOMY тpi!BII<LЛЬBOMY М Ир О В О З i! реП 11 Ю МеЛJШХ. буржуа• 
(Св . Ма1<е). Нвляется ли, naup., • nраво НtШОсредственным к.1ассовьш 

· мыщ 1ением"? Нес завf!сит от того, кast пони~ать .право·: nак пепо
сре tс rвt::нвые вол евые перР.ЖI!Вnнн н кдасса или stnк отв.1ечепвую пра· 
В••ВУЮ ~систему". Ннроч~ы. н тоn. l:'уми а, в nрnтиворсчии с самим со
(i,.й, как-будто C,!"lOH"H раа.шчать .идеи• н пх .классо кую сердцrвпну•: 
"борьба классов всегда отражается в сознаюш люд,.t!, как борьба идеn, 
н лишь револКrпии обнажают са11ую голую классовую серд· 
це вину- ('~!).А в .Jру!·с.;м ыесте у тов. Р)' ШfЯ cкu~auo, что нмен11о 
r; революцщ,вныс эпохн сознавне .переоценнвает значение 
пр и п ц и по в и у ч с н и n• (!). Вот уж у кого .одна страпица не ве
дасr , что несет на себе дру гая"! 

Ну, а ч го скаяано в тоы единственuом отрЫВJtе пз blnpкca , ко
торый "в"дом" даже то в. 1'.1 мию"{ Да то, на11р., что ~шторнальныn пе
ре в" рот в зконо~!I!<Jсстих ус:ювиях .можнп опре де лить с есте· 
ствсвно-нау шnn то•zвостью·, а _ ~деологичс · кr1А формы. в которыi 
оuычн - • восnриви:~~аетсн коnфли!ff: этого колф.1икта е такоn 'dDчпостью 
ве созва1от . А. ведь, с точкн зревия тов. l'уюtя, Маркс н Jleнlln
идeoJioги продетар11ата: ста;fо быть, 11 ош1 не ппрс!lел:Jют переворота 
с соответствующеn точностью, но нсХОi<ЯТ из . пр1!1щнnов" 1 !1 !{ак будто 
н тов Румиtt не.J.а.1ек от эт~>rt }!ЬIС,1И , коr·да говорит . что .самым 
суоъектнввым яв.1я ется сn;нzание рrволюцннц и о переоцев 11 ВкП1!11 
принц~<пnв в революциnнные эпuхп. Точнn так же и в другом месте 
тов. l'уш1!1 соглашается r\ наш~n точкоf\ :!рения, что идеологическое 
во:iзревие есть .ид·•алн :!~! в метrщах нссдедоваНJш" . А ка" же .пдео
.1оги• Маркс н Ловив'! li1rr 111111 тоже, ВIJ Хnдит, попали в идеали
сты? Да <tто , пожалуй, не лучше, че м остав:LТJ ся шr в "r.Jшофантu х" . 
Каюсь, гре шен я, 1\ыть может, в нротиворс<шяУ, во вот в этих-то про
тпвuречиях ca~r чорт ногу сломит! 

Bropon в •,прос: сс .1и тnчка зрепня плноrо, скаже'll, господствую
щего к.1асса была ндеолvгичАскоn, зна ч11т л11 др у;:: я то•rка зрения 
(и рот н В<>П•J.IIожного к.1асса)- реалнстичнкая ·~ 3дЕ'сь то~- Рум11 11· песо
в~ем н~ прав. ко •·да гnво!JНТ, что о6а кдасса могут 101еть отв.1ечеuпые, 
искаженные пре .1став.1~ш1я о .JСrtствнте.1 J.но~тп. Но все деJiо-то в том, 
ЧГIJ ПрОЦ•J~С p:tЗBIITIH/ !{Л •CCOBOft борЬIJы ПУ>КПО :МЬIСЛПТu ДШlЛt:КТIIЧе
СКИ, а не метаф11ч·· сr'и BoзapeiiiiЯ угnетснного к.~асса, по крайн~!1 
мере, на нервы~ порах , .несr•ивеппn, в 1\оль:пе!t степени носят реали· 
стн'!ескую окраску, чем воззрения класса господствующего. Это не 
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1паЧIIТ,, олнако, чт~ ран' пли сrоздн11 здесь не создаr.тся отв ~еченнаsr 
пдеолоJпя п что воззреuня эти от начала до sювци стр(>Гд реаJшстичнr.: . 
Це.1ыn ряд ма1 t:р11а.1J,вых " Р >Т11В<•речиА не с одним только ныае го
сUDдствующ•rм, но и с другимн, б. и . еще оол•е привиженпнмп клас
са~п. П J!I!Bu.Jит вс~ клиссы (!;роме оро;Jетариата) J( затушевыванию 
np11 помощи идеu.r · •гического построен11Я ~ышева~ваввых прот _ 
речпn. 11, раоуш~ет.:я , • меt1 о .классовая ситуаuия", а не что:;~
roe, прпво.:tl!т шхендnгов к те11 или ивы~! llдеnдогнческю! системам. 

Ное . ><ТО свят.ые 11~пrны и к"rда т .. в. Рум11n д"лго ·11 убедите 1 ьно чптает . но ш нарr а.1 • е 11з П.Jех" во • а о "консерватнзме фориы" 
rои, '!ТО она .к• >U t:ерватllвпrс соJuржавин·, то остается толькu в~ 10~ r~евать, кого 11 д.1н чего ~>Н нсс\1 ЭТIО! веша\1 поучиет. Одно дело
,отличать· фnрму от to.:tep>IИHIIЯ . а другое ..leJio-пpr! пзучеl! ·• ll sцeo
.JOГIJII обраЩ IГJ, IJ HIO!aql!e T•IJIЬKO На COД•pЖUHIIe, Не ОТНОСЯСЬ ВВИ
М8ТС.1 ЬПО К С В О~ О (j р а 3 ИЮ ф"р~!h! ,-а Ведь В :ном ПОс.1едВР.И OTЛ!i
ЧIIТC.lbHIIЯ , Хара - терная ЧерN I!ДH0.10 1 'П ft . 06yCJIOBЛI!BaeTCЯ Лl! ~ТО 
своеобрnапс фор~rы са,I Ш! экоnо "11чесюш и клас ·.овым ее соJержа~ 
sпel!? В <~Aa ' I I!Тe:z t,n(• ft ~1r p~ оlivсд · •В-lнвается. Вrд, , те прпвц •пы, от 
~ОТОрiП ОТПр11 НЛiЮТСЯ 1! If'OЛOГII, Не Пр011НВО.1ЬI!О Ю.!lt СОЗдаЮТ Я. НО 
о61ино nредстивля~t~т 11• се •я стuноRлщееся в · ·е более нбстряктны~~: с 
течепнеи вре~!IШ • I отражен 1re rор!!С!д'' бол"е ренлисти ческих требова
нлtt к.шсса на нсрв 1а стад11ЯХ его. бор1.бы. И те же самые обше,:твен
вые усдО ВI!Я 11 K.li!.CCO <ШC I! HTt!pCCЫ, KOTOJIЫe ВЫ·•ЬIВаЮТ К ЖИ:ШИ ЗТИ 
,прпп tzи nн• , с пособствуют то 11у. что -~11 в да.1ьвеnще~ их выражепие 
CТ!I!ORI!ЛOCI• затушева!JНЫИ, НДСОЛОГIIЧеСКIIМ. 

В а рочем, все ати nростраввы11 и, по с.vществу, полезные, но 
!Меющие OTJ.a.leнn •Je oтnoШtJIJIIe 1; обс1·ждаf'мnыу воnросу размышле
sая ПOBU.J OбllдiiCb ТОВ . Румию ТОЛI - КО Д.IЯ Т• •ГО, ЧТобЫ, YTOMIIB Иlо!И: 
!HII!Ia!!I!e 'ШTaTC1e rt, С.J,~.1а•Ь НеОЖ!!J.аПВЫ!t вывnд: .ЭВГtJЛЬС И П ~еха
НОВ ао :тl! 'l BO I Ipo~a~r прот .1в Ра•.)'~!· • яско го•. По •:ле такого .кprrrи
~ec~oro выnа1а остаетс~ тодыtо nnжать плР.ча~rи. Где, как, почему
протнв: OCiЪЯ eRIITe~b KOR KJJATHPe, ТОВ. - Py~r~n?! 

Де.1о R том, что мvн coб• \TBCEI IIЫC Н••ложевия (точuее, пзло ~~< еffие 
Xaott DЗГ.1ЯДОВ \fаркса li Э~ГС lЬС>t) ЗiiHIIM LIOT оТНЮДЬ Не 50 СfОаНИЦ, 
1 rораззо меаьшс; и гора •до 11 ~пь cre Т· • В. Рушtя злоусrотреб,lяю я 
зuчпn тер1ешrе~r чнтатсдt!Й. Еще короче эш пояоженил сводятся к 
t.1едуnщему: 

\) И.1еолnгня не долтна 1'\ыть отождествляе~rа· с вадстроttкоn и 
хяровоэарен ие м. но пред•·тав.l:tет соб ·•й опvеаt~Леввую разновидность 
тоn и дру1·огn. О гв,1ечеы но выражал и втер ·сы того или иного класса, 
lilждая и део:sог11я преJстав 1яет пз себя отправдяющуюся vт прннци· 
ПОВ, 6О.1СА I!ЛJ! ~\e i! Ct' оаМ КНУ ryiO Clf<·TIO!y. . 

2) И.1ео.1оrпчес"ая T•IЧJ(a зрРПIIЯ совпадает с метоаологическ~м 
,ндеадпзмо~!" (сп .. ц~ фичн• кое ороявл• ·пие и .еализма , которыn вообше 
ямяется более о'бъ~мтnщш' попят1rещ. Методnлогачсскиtt ндеалнаи 
LlИ'априорнзм cncTOI!T в тuм чrо построенне отправJSяется от каких
знбо .uрннцrшов" щногда 11 ~атерuаш1стических!), а не от оnытного 
Щчевня реальных uтнornPПIJ fl. 

3) Идео.'!nг-не всяк11ft лит р11турвыn ил11 политический пред-
ставитель юrасса п RC всРrд . •Ч'Jiог .. м он cтaнoBIITC;J постnлы(у, 
Посrо,lы(у oпpe:teJIIIвныe классnв к•·ерееы бнссuз ,,ате .• ьно для него 
C!koro Dрнводнт его к со~ 1ан 11 ю отвлечt!IIВОА, ~>Т npиHIL IШOB от i рав
.!Яющеrtся спстс~zы. аатj·ше~ываюшеtl классоные интересы 11 nрошво
/СЧпя. UcцfJRnoe 11 0 0 ра ·хождс 11 11 ., с 0r,шсаринятоn точкntt зрАнпя за
~lючается вовсе ве в моем пснуnлогизме• и не в .беспаспорт~ости" 
идеолога, а в то~J, что дл~ ~евя-идеолоrпя, идеолог более узкие и 
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спеuиальнче понятия, по сравнению с .мировоээревием• и ,литера
Т\ рвы м прРдставнтелеы• класса ... Все nетальвые уnомянутые ,стра
ви вы" моеn статьи заняты вnолне конкретным матерпалок 
из произRедРЮ•й .Маркса н Энгельса, подтверждающим п~р"числен
ные положения. Пусть, оставив все ,социологнчесiше" рваговоры 
поnробует опровергнут!, и то и другое тов. Р.}•мнn, если он стрtмит~ 
к вастоящеn, деловой критике! 

И. Разумовский. 

Ответ на ответ. 

1\у,,а ~сnаться мне от unxl 

А. С. Грuбоедо.. 

Самообладание и выдержка в спорв-великое дело: оно обезору
живает врага, подкупает читателя, а,-что особенно важно,-то.Лько оно 
и обеспечивает выяснение истины. 

Если это верно, а это несомненно :верно, то Разумовскпn, Q!J!eт 
которого мне nродиктован исключительно напряженным гневом, явпо 

со~даеr атмосферу, очень плохо способt:твующую выяснению лстинЬI. 
Возьмите для иллюстрации иоих слов хотя бы, скажем, заголовок 
статьи. Помилуnте, какое имеет отношение к пашему спору выдуман· 
вое им ·заглавие? Это 1r неуклюже, н некрасиво, и очень неостроумпо . 
.31lмврипплехnповы"! Как это то.1ько рука его вывела такое чнповпи
ческое словцо-уму пепостижшю. Единствепво разумное объяснение 
этому далеко не разумному началу спора я могу искать только в не· 

11ероятноtt запальчивости автора. 

· Но это бы полбеды. Гораздо больше затруднеппn сейчас у нас в 
тоu, что своиы ответо}t тон. Разуиовскиn не только не I!Сn~вляот 
ou. .~бок, п,рu.делавпых н м в таком и~обп;ши в статье, по он 111 толь· 
:r:o УС) гу·бJ!.яет и умиожает лх чнсло, ставя меня таким образом в 
положение не из очепь прияfhых, &огда я вынужден набраться со· 
В~'ршевно несвоnственпого мне терпения, чтобы не броспть с пим дис
куссию, как ванятие безнадежное. 

Но, ведь, давво известно, что журналист-не господин своей го· 
лов:ы; положение обя&ывает, и я вы н у ж д е н заниматься распутыва· 
нием того, что так беспросветно пут~ет тов. Разумовский. 

Ов: вышtсываеr из моей статьи (с ничем не оnравд:ывае\IЫЫП со· 
кращевиям") место, где я говорю: • Возникновение, образоваюrе и 
развит11е понятиn и представлвниn каждого индивидуума в отдельно· 
сти е~ть деnствительно предыет изучения nспхо·фиэиологии. Другое 
дело-класс. Процесс образования и развития попятяtt и представле· 
ниn этой суммы людеn, и не простоn суммы, а составляющеn целое 
единством экономиче~ких интересов, есть nроцесс соuио.1ОГI,rч е· 
с к 11 n. Это то, чru не П()НИмает Разуыовскиn ". И в:ыписывн ет 88 

. к 

без умысла,-с целью прнписать мне утверждение, которое деnств · 
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rельпо пост1шило бы меня в ватруд11Ительпое положенпе, если бы оно. 
было ... верnо! , 

Разу110Вскпn глубокn:мыслеппо комментирует 11 . И 
еня. • ными сло-

ваки, в таком разгрnничевии всезнающиn тов. Румиtl вееольно за-
стревает па тuчкс зреппя Т()Й саыоl! старой и н д и в и д у а л и с т и ч е
сRОй асахологии, с которой борется л которую .лер~сматривает• сей
час марксизм,-в то время как марксиаи аытается сейчас поставить 
в зависимость от социологии и пспхо.погию индивида, исходя в 11 зу
чении ее от о б щ е с т в е н nой псих о л о г и и•. я не хочу обращать. 
вппыапие читателя на фввоиена.nьвую пе ... ловкость Рuзумовского в 
споре; я совершенпо уверен, что читатедь, даже неl\лаrоскловпыn KG 

wне, заметил, что Разу:wовскпй перепутал самым рf.бяческам образом 
ипдпвицуалистическую осиходогню с псиrолоrией индиви
д у у .11 а. Это две вещи разные! И хотя то в. Разумовскиn .сам: с усами~ 
и не любат наставлвниn, однако не могу .воздержаться от напомива-· 
нпя некоторых основ, безнадежно отсутствующих у него, быть может', 
безвозвратно эабыт:ых им. 

Оспаривая меня, он пвmет: .Дело социологии-ваметить общп~t 
законы развития, сознания в связи с другими элеиентаки общества. 
Конкретным же пзучениеw идеологических форм сознания должн& 
заняться уже социальная психология, а исходя иэ нее и вслед за. 
нею И ПСIIJ:ОЛОГИЯ ИПДИВI!Да, ПОСКОЛЬКУ ТаКИ){ ИНДИВИДОМ: IIBЛЯeTCIJ 
идеолог•. 

Помилуйте, ведь, речь кatt раз о том и идет;-слl'дует ли вопрос 
о пропсхождевии идеологии свести к вопросу о процессе воа!IИкво
вевпя пеnр11вильв:ы:х либо искаженных понятий и представлений у: 
и в д п в и д у у м а. 

Я утверждаю, что в этом не только нет нужды, во что это де
лает невозыожпым решею1е проблемы и Сводит социологичвс.киn вnпрос, 
т.-е. В()Прос о происхожценип обществеаных представ)Jениl! и попятиl!, 

к еопросу психологическому, т.-е. к вопросу о том, какую у каждогG 

данного конкретного лица форму принимает общественное сознание, 
чrо и озна чаеr не что н нов, как эамепу объективно-общественпой точки 

арепил харкснаwа .новым• на первый взr.пяд, во давно открытым 

буржуаэвюш учеными, псих о л о гизмом (выражение веловкое. 
ио хочу быть понятым Разумовским!). .. 

Занятие праздвое и бесполезное, ибо нас, иарRсистов, интере
сует не ИRанов н Петров, :как таковые, :как лица, а оные, :как члены 
целого пасса, и только постольку они нас и интересуют, поскольку 
11I личное есть отражение пх к.пассового. 

Пснхологнл индивида тут положительно ив при чем, она толькG 
novexa. Следовательно, вопроо н~ м, смотрит ли ис~ледователь на 
индивидуума с общественной точкИ ~11.11, или нет. Вппрос в тои, 
вужно Лl! лс:rшть и можно JIИ найти что-либо для раэреrnепия про
бnемы 'в психологии нндявидуума. А на этот воорос каЖдый марксист. 
вп одной хивуты не колеблясь •. дает ответ, аналотвчВЪiй тому, ЧТ() 
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был дан иною: ни чего! И полагаю, надл~жит искать разрешение 

проб.lе~ы не та,r, не в этих .новых• (вероятно, поэтОIIУ так n,1010 
изученных т. Рааумовскпм) областях следует искать решения B••npoca, 
которыtl уже давно решен, 11 решение Jtоторого паши учителя искали 

В СОЦИОЛОГИ!!. 

Когда тов. Разумовскпtt этоn просто!! истюш не авает 11 nовrо
ряет свои ошибки еще и еще раз в своем ответе, чтu прикажете дмать, 

~;ак ne И3облячать е го в не~ШlНIШ одноtt из аксиом маркснамь'l Н •то 

де :l!IЮ . и вызываю uесдыхаяиыn гнев и брань со стороны Рiiзумовского. 

Не лучший ли это аргумент в мою nользу? Ес.ш вернть староа ла-

1'Пнскоn пословпuе,--да! 

·т1~ш возыште его делевне • пре:tставптелеt1 класса· па .идеоло
гов, сню ·фантов и апологетов•, с одвоn стороны, н па ре:~ласrп•tеск11 
МЫСЛЯЩIIХ-С другоn. 

Нее э ro , конечно, чепуха п к маркса3ЫУ никакого отношения ве 
имеет. ,Сознательное затушевывание материальных nротиворечиll обще

ства 11 составляет t•Т.lИЧitтельны!\ п рнJвак апологетов и сакофантов•. 

Или: .Идеолог, а отнюдь Dl! реuлнстпческиll мыслитель, превращается 

е такого спкофннта, поскольку внешне он продОJiжает исхо . .щть па 
привцнпов, по ВП~'тренно руково.:tствуется уже более ниа~о~евньвш по

буждениям н" . Во всем ЭTOil такая бездна са11ого беападожного ребя

'!ества, что пе зыаю, стоит лп иве вообще остаnаuлпвать Blli!Millшe 

читателе!! па них . Ведь, д:1же гrшна~исту ясно, что для того, Ч • ООЫ 

-соаватедьно исквжать отношение между · бытпе~I и Jцеодогнеn, в е о 6-
х од 11 14 о (пеобхоДiшо!!) иметь самому соверш.,нЕIО ясное об этнх отно· 

ШtННIЯХ н соотuетствующие де!\ствiiТельnости представдення. А юtеть 

такие nр едстав:ttШIIЯ значит не быть пдео:rогом, u бы rь .реадii•:тиче

сtш мыслящим"! Поди раабирайся, у кого есть нреия н охота, в :них 

пепро.1азвых противоречиях! 

.И когд>t т. Ру~нй задает метафнзн•rескнй вопрос: идеолdt или • 
-сикофавт Пуаuкаре, то приходнтся ответпть: в nолно!! мере ШI то, 

ни другое. Оп не идеолог, ибо самостоятельно не приводпт в систему 

t(:1ассовое мышление буржуазюr, а л сходит из .принципов•. за д о л го 
д о п е r о nр о в о з г л а ш е п п ы х др у г 11 м и п д е о л о r а м п; 1 1 р11 че11 

-самые прiiВUППы, как вто nопиыает и тов .~ 1->уми/1, могут нметь пр~ж

нюю форму , по ю•вое содержапаt>. Он и не сикофант, ибо не обра

щает со.Jвательво теf)рl!ю дпя дицеыервой защиты rtлассовых: патере · 

·сов. И все же. равным образом, MI-I вправе скааать, что в II~·ач каре 

ииеется и юшоторая додя • идеО.1ОГJrзма • ,'и пекоторая ;:о ля .сикоф•НТ

ства•: тuк дО.1ЖР.В рассуждать я тов. l'умий, если оп .не жел!IОТ рас· 

-с~rатривать я ·девия метафизичесюt". 

Я очень б шгодарен тов. Разуыовскюrу аа совет .. по nоследовать 
оно~rу не могу. Я дучше постараюсь разрешить некоторые сомнения, 

вызваuнhlе у меня его веожпдавной откровенностью. 

Никогда еще не едучадось в истории, ·чтобы кrо-лпбо созд~ва.п 

<:умму nрнвцпnов, на которых оп псходит,-всегда эrи приkцunы за· 
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долrо до него провозглашены другими, говоря проще, каждый дап

ныn мыслнтель имееr определенную сумму привципов, унаследован

ных от других, до него сущ~ствовавших vыслит~л~n. Бодьше того. 

Ни одпв мыслитедь саъr один никогда ве приводит в с • истему клас-

совое мыш .1еш1е" какого бы то па был• l класса Сl'стема . ,- • nолучается 

в результате работы всего давиого класса, всей иптеллеюуа 1ьно~ 
силы его, все!\ его пптrллигепции, общшш усилиями ид~ологов дан
воrо к.1асса . 

Совершенпо понятно, что это неожиданное разъяснение льет Rоду 
ва вашу мельнitиу. На саиом деле, если Пуанкаре ве идеолог и не 

сuкофапт, то зпач11т оных идеологов вообще трулпо себе nvедставпть 
теи ОолоР спкофантов. Но если он хочет ограничить число и.nеоло~ 
гов числом тех гениальных представителей масса, которые соадаюr 

спl'теш;, nриводят в систему nонятия и nр~дставлевия своего класса 

то и тогда число пх будет столь малое (на столетпе-два.~ри, не более)~ 
что wожем их просто не принять в расчет-за ПV.'I.Тожвыи их Числоы. 

На самом деле, llуапкаре, несомненно, идеа.шст. А :мы знаем or 
тов. Разумовского, что .идеологическая точка зрения совпадает с 

JIRтоц .. ;юrнческиы .идеалю<мом• '(специфпческое nроявление идеа

Лiниа, котор1-.1й вообще является более- объем.'lющии попятие:м). Ме

тодолоrпческиn пдеа.nиз:ы, или априорвам , состоит в том, что вострое. 

Blle ОТ11раВ.1ЯеГСЯ ОТ RaKIII·ЛIIбO .пр •t ВЦППОВ" (ИНОГДа И ыатерИRЛII• 

стttчес iшх!), а не от О!IЫтного изучения реа ~ьпых отвошепип". Прин

циаы-на-лнцо (хотя и стiiрые), rщеализи па-лицо, апр11ориз:м па-лнцо, 

а ~та1ш не ндеолог. Мудрый Эдиn, разреши! 

1' А мудрыВ Эдnn, вместо того, чтобы разрешать все эrи противо
рАчпя, вызывающие самые законные недоумения, продолжает плести 

протнnоречня, попутно ругая тов. Румия. 

В чем дело? В очень просrои: у тов. Разумовского nолпеnшан 
пут~впца в годове по зтому вопросу-не больше, по и ве ыеньше. И не 

простая путаница-оная произошла от того, что тов. Рааумов~кпй ваду-· 

wм сuздаnвть собственную систему из случайно выде рпу

ТJ>i х 11.1 самых разнообразных трудов .Маркса и Энгельса фраз и от-
дедьвых ~ы ражевиtt. • 

Нее его путаное построР.иве коренится в этом: простом обстоя

тельстве. Это обстоятельство и есть, между nрО'\ИМ, то, что дало мпе

освовавие ПRз вать его талмудистом, что его вичуть ве обескуражи.nо . 

Наоборот! Оп даже готов сделать из втого своего весчастпя доброде
тель. 3аt\ы.'! оп, что талмудистом его и ему пnдобпых н.азывают не 

поrн~. что у юrr пмеется имвшнее лристрастпе 1t толкова~яяк 

?екста,-что они называют исследовапием,-.горе tтары:i u новых тал:му· 
дистов ааr,nючиется отнюдь не в этом, а в тои, что они живой орга

низм единого те1(ста раэ6ивалtt на тдельвые слова и выражения п за. 

вими не видели смысла п мысл • 
Новые талмудисты, пnдобаые аауковс~.<о.иу, хорошо эвают. 

скопько раа n где Маркс и Э.11rельс употрtб.nяют олово идеолоr, и<> 
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что-к чем.v, ови не внают, за зтиы словох они забыл и грандиоз

П.I' Ю систРму :Маркса. На самuм деле, вот для образца еще одно пу. 

таное мудрствование. Я укt~аывал ему в своеn статье на то о6сrоя

·тельство, что пе только точка зрения госпuдствующего класса, но в 

истории бывало много сл.vчаев, когда и угнете .н HJIB класс, иду. 

щиn на сверж~ние господствующего, революционвыn масс имел 

идеалистический вагляд ва общественные явления. Я пост~~овил ему 

вопрос: означает лп это, что ТО'Ша зрения господствующего к.1асса 

идеологическая, а уrветенного-реалисТIIЧесюlя, несмотря на их оди

наковый, ошибо<Jныл, неверный взгляд на отношение их идеn n пред· 
ста1шевиn к деttств11Тельвости? 

"3-t~сыов. Pyw111t не совсем не прав, когда говорит, что обц класса 
иnгут юrеть отвлеченные, искаженные представ;rения о деnствитель

ности, -глубокомысленно . уиозаключает он.-Но все дело-то в том, что 
процесс, развrпия классовой борьбы нужно мыслить дпалекТI!'Iески, 

.а не метафизически (sic! В. Р.). Воззревпя угнетенаого класса, по 

краnвей мере (1-В. Р.), па nервых порах, несомненно, в большеn сте

nени носят реалпстпческую окраску, чем воззрения класса · господ· 

ствующего•. Совершенно · несо)ше·нно, что Разумовскпn не сеод1п 

концы с концами. Рассуд11Ы диалектически! Француаскве матерnали

-сты, как я ука<~ывал уже раз, несомненно, идеалис;rы в вопросах 

-общественных. 

IЗ этих последию: вопросах разницы между нимп и nредстави

телями феодализма букРально лyuon не определить; больше того, по 

QТвошtшню к нпм nоследующие идеалисты, которые тоже были идео· 

·логами буржуазии, во п'о<~днеnшеn ~похи, когда буржуа:шя победnла,

эти идеалисты, вопр"ки утвержденню тов. Р11ауыовскоrо, сделав много 

шагов назад по воnросам гносеологии, явн лнс ь самыыи пере· 

д о в ы м и н о с и т е л я м 11 с а ~~ ы х п р о г р е с t: 11 в н ы х 11 д е n, созда· 
теляw:и идеn развития, диалектики. Так что же идеология, и что реа· 

листическое воззрение? Где больш~ реашt<Jма (.по краnней :tepe, на 
первых порах • !) у французска-1: материалпстов ил н, скажеи, у Гегеля? 
~lyapыtt Эдип! 

Следовательно, и тут чепу~а ca~ta несомненная. 

Утверждать, что больше непосредственпоrо классового сознания 

у французских материалистов, чем у идеалистов начала XIX века, 

-~на<rит говоvить, не ведая что, и вкладывать в слова содержание, 

ям (словам) не свойственное. :Мудрый Эдип, и тут глубокомысленно 

нuпутав дедо, отходит в сторону и молча переходит к другому 

'Вопросу, чтобы и там накуралесить, чтобы и тах наворотить кучу 

противnречиn. 

Но мы а11 ним не последуеы. "Мочи нет!•-скааал бы Чацкиtt на 
'Нашем месте. 

Это же не д11скусс<1Я, это не обсуждение. вопроса! И что за 
вравы пошли у вас в nублицистике, чт" 3а стиль, что аа ужасuющое 

nрене6режен1rе к блаrоdвучному! "3амвридплехановы•-непостижi!ЫО! 

В. Румий. 
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Современное оживление n Росспи лотературы по историческому мате
рва.азму I<ВМiетсл .11uшь ответом 11& ШПJЮК~<е заnросы чита< ельс1юй массы, 
ее р11З.i!ичных кругов раЭ.111Чко11 ~>ващфuка.ции. Жма.пве возможно f\лиже 
щойто ~о свооi! КIJBroi! 1> тoli и.11и иноi! груnпе чита.то.11о!! на-рщtу с пнщ
IUJа.зьны!lи осuбенвостюш, с~>.щ.~:ом мыш.,енил н наtrоuденным опытом авто
ров OOfC.IOB.ШOIICT p&ЗJИЧIIt.IO СIС!\Ы ПОСТрuенпл, ПО,!.IОЛ: П IICTO.:t IIЭJIOЖUHIIЯ 
а щгах , шшисаuпых, ка.зал ось бы, на. O.!.try тему. В таком ра3пообра~ии 
iе.tЬЗЯ BUJ.CTb OTpUЦ&TtJJIЬRЫO СТОрОНЫ, СКОрее, Oбp&I;RO, ОНО CBИ.IeTCJlЬCTBfeT 0 

IOJOZIIТ6лыюi! рt•боте мr~слu, о ва.щупываноп ~>оордпнации меж~у реЗ)'.IIЬ
тата~н научного и ;слсдованr1н п нреuол;авательскоrо оnыта., с oл;aoll стороны, 
в потре6ностлмu п запро;;амu чuтaтeJtei!,-c o~;pyroi!. 

JJ о~.1ежащпо uашо11у суммарпому обзору четыре н•Jtавно ВЫШР.J;ших 
PIGoщ ') преJ,став.11нют собою ка~; раз четыре внешне возмuжных типа по
ароенuл 1ш urи. «осоящоннull из.1ожепню u разработке uр.>бдом псторическоrо 
:aтepti!LJD31Щ. С'олэаиныс е.J.uнством темы, онп обращаются к ра.зличным чп-
1~1н~; раJъс.tпненные nра~;тичесsu-nе,\аrоrическими убеаt.J.енпями авторов 1 BI CIICЦBII.1bHЫII<I З<ЦаЧ&МИ1 ЭТИ KUU!'И ПpCCJIO,ityiOT O!Rf общую ЦеJJЬ

D]iеАСТRВПТЬ в разъяснить матсlриа.tиствчсское пониманне и .·.тор<tи. 
А. Тю м с u о в, рnссматрпвающоli псторпческп!i · w:атерuа.лизи, как т е О· 

~ll) всrорви, 11ре.J.став.1лет в свое!! броШюре основные взгоо~я,~:ы Mu.pкca.
~I'O.ILca на uроизвоtство п 11роизво.з.ственные отношения, как соцк~льный 
~вс, 8 .!.ает са1юстолтельную попытt>у вынснонил зависимости раз..Jочных 
~~ ПАсо.иоrои, 1шк пa,J.cтpoiiiш. Доступно паапсаuн~л f\рошюр~Jо __ onpa-
11 ' к мало-подготовдонному чuтате.[Ю и саособпа выяснить ему в общпх 
!IJirax возэрспн11 о~новоnо.'!ошнusоu 11арsсиаыа. Связное, пону.11вриое и .J.of\po-
10-1Cтuoc нз .1 о ж е н u е псторпчоского матерпа.шзма вытекает, такп11 обра.-

' uз ва.1.uчн, nuстав,,снноll cetlc автором. 
lонсИв)'ю по форы о цедь просл".~:уе 1 С о w: к о в с к н .11. Его кннжка
щ 0 е к т униосрситетсrшх .~eкцull; о n.-npe,ito&Jиaчaereн в равно .11 мер е 
~тов и nреподаво.тмсй nысшвхучебнЬfХ заве,J.ениll. Конспект .стре-

1) Сх. вкаес1о~ующую рсцовзвю на книгу ороф. Эвrеи. 
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кптСJJ дать лишь общую ориентировку • самой схе~Iатичее~юii форме" и пе 
претендует на зn.мсну просчшан•tя фа~tульто:текоt•u курса. , -курса, следова.ю 
бЫ ,11.06/lВИТЬ, Cl1\IOГO 11 'l'O.lt.I;O lLBTOpa KllltЖШt. 

Подобtю Сr~~ковскому, Н. А д о р n. т е к 11 й n А. Уд а ль ц о в рассма.трv
вают nсторпческип !ШН> риалнзм прсжд" BCi'I о как м n т о д, , оnсденио ~; изъ· 
УЧРНИЮ", ОДНIШО MiLTo>p113д IIX Ct\Opltllt'IL фop~3,Ibll0 U IIOЙ. аrО-бОдСО UJA 
~l(JIICC ДЛИНIIJо\0 И З3KOII'IUH IIЫC О 1) р IL З 1\ lol 11 ф р 0\ 1' 11 С 11 Т Ы lt :J OpOtt ~BC-'CIIUЙ 
.Маркса n Энгt•льса. llаучныо взг.111ды 11 II Сдаг• · ГНче<·юtе сообра~;сннл аuто· 
ров выявляются .1ишь в IIJ>C.нн;.qo , 1111 к сб .. р " uку n n \'3Muii nuдборс n по
рt~дко pacпO.lOЖCIIItH отрыш;о в. О чсnпд itО , что основную массу чnтaтr.tcii 
сборник должен нuiiт 11 rp• ·дu C!I Y шaтe:t cii вуз·ов п coutJa р 1 ш нод . · 

К нu менее квa.шфtlllllJJOПaiiiJuii ау ~>• 'l't•piш оt\раuщ~тсн в пр о ф. 
Е. Э н гс ль. Он тщат~.1~1ю нs6сгист тер~• н на ,всторuч~скui\ матrриuд11зw· , 
а ССЛ И 11 ПО.~J.Зу СТ\'11 \В!, '1 О Н СИЗ\1 •' 11110 8/l. liДIO Ч П II CI'O В t;Q~blЧJШ. Для НСГО 
марксПЗI!-МаТОрU3!111СТИ'Iе•; На11 <'OU!I OЛO I' IIII; CI'O .11 0,'\ХОД J; раз· 
решсшtю некоторых 113 осно••иых пpoli.1c~ мaJII>• юма" ,нсскuлы;о пноii , q~~ 
общеприuятыii "; его очерки JМЗраriотан ы в форме сuстuщ1·1 и ческого у ч с б 
R и & а для высые/1 школы. Тuковы НIIСШШ!О u<>ди rш раt:с11атрпвасмых н~мп 
IИШI' . Бо.1се подробное ознакомде1шс с 11 uми uc"pucт ux виутрсннее ,I.О· 

ст:ншство. 
l\1ll> мы уже сказпли, nuрван чаrть llрошюры А. Twмeпcmt прс,1r.тав!яст 

ВеСЬМа дunpOCUB~CTIIOC 11 TЩILTCЛЫIUtJ 113,1QЛ;l'IIИC BЗI',lЩ.OIJ ~Jap_~>Ca·ЭIIГe•l ЬCa 
111\ Пj)UIIЗBO;J,CTBO П 11рt>ИЗВ0.1СТВШ111Ые OTIIOШCIIUII . Перед ЧUTil1CЛe~l llpUXO,!.ЯT 
взве.:тные момс1rгЫ п~тupnчrcкul'O м«тсрии.~пзм n.: цо.1ссообрuз1111Л .~оелтеJьность, 
КШ> OTЛII'(!IO ЧO!IOBCIIOL ОГ Ж11U01110 1'о; 11jJU IЫIIO.lCTBO , Kllll tLK'fИПIIOC O'IIIOUICHIIC 
ЧСЛОВПКа К nрироде ; труд, IOJ.K ,11СТО Ч1111 К б0 1'3ТСТВU. " IНL·рЯду С 11рИ~О)ОU, 
дост~влнющеl\ е~у матс~uал; снецпфачсскос в.шяннс сст••ствсtшоil срелw ; 
общ••ствонныс nроuзводственныс oтH011tt'IШ II; коне•шнн эа"пr.11мо~ть обмсва or 
производства; о •lус!Iов.швание в KUIIC'III0\1 счuте cn•>cot\fJЫ нрои:ню.tстuр. 11 
обм .•на IICI'ГO оl\ществснного строи ; 1\uрьба 1;.1 н·сов, кn.к форма дналектичr· 
скоrо процесса н~торtJчес~>ого разnвтпн; рост проu.tВО;J.ИТСЛЫJЫХ сш1 п их 
J;овфлш; п.t с нроuзводетвенныJш oпJ • · ШUIIItн~Jн; вза11моотпошснля б~зиса 11 
Вl\ДСТрОЙlШ 11 Т. ;!,., 11 Т. П. [Jt-c ЭТО Onll.lhiiU П• >дкреП. IС IIО ЦIITU.TaMD И3 OCUOB· 
вых pn. ·· от.-прuе м, отшодь не нсумl!стны~ в п uпу.1ярнuli nрошюре. 

Вторая часть раб~ты пщ·nшttr.ш• ИJ·то.lю•в" 11111<< uдсО.lОJ'ПЧС· · ких пн
строек. 3десh 11в-рнду с нэ.1 оЖr11и r.м вз t'Шt,J.о н ~l a p~>•·a-Эш·('.lt . c<l ведстrя по
лсlшка, не заrромождак•щан, П ! •ачда, ТI'КСтн, с J:ритнкl111П маркси~1а 
~l\1aca.pnк, П J)арт ) . А втор 11 !1. J;OHI(pCTIIЫX II!'ТO]JПЧ\'CKIIX 11p11Ml1JII.X IIОIШЗЫ· 
JJaCT обус.1ОВ,1С11110СТЬ фit.lOC IJ.фiiП, :i i111Ш ; II CI')'Cl'T II /1 , pO.l ltГIIИ ОТ COl\118.~biiOГO 
базиса. . Эти прюr~ры, ~;а~> н вооl\ще n< 1: rOJ.P p:maii JIO брошюры Тюмене •· 3, нr 
требj'ЮТ ОТ ЧUTafC,lЛ Эр)'д1Щ1111 ; UOT IIUЧ e)IY 0118, JIH.lJIJII'h OДHOfi ПЗ дj'ЧШ111 
крап;их 11 поt~улнр111·1Х р!J.бот 11 1 историчс~кому матсрналttзму, мо:mст 1\tHI· 
ПО праву 11 Ш\СТОЙ 1111НО pCl;O\I C IIДOUUШl H~JIKUIIY 1ШЧНН8 10ЩСМУ uзучап. 
маркспз11 . Этоt•о, копе•IН•1, псльзн сказать нро кон•·пскт С. С с м ~> о в с к о r о. С 
другоi! стороны, трудно решить, длл ~>O J'O oi\'I.uкTIIBПO подходит,- мы уж ве 
говорнм, кuiJY елРдует рокомсндовать,-эт;L работа. {)чевпдно , ')Ra ниче1·о не 
'даст мn..ю-ма!Iьсtш rамuетолт<'ЛЫtому нpCIIOJUHa·t cлю ву.,'а. Пo;J.XOДIIT ли в 
нужна лu OIIIL студенту ? C1t!IЬHU (' 0 \JHCннюt•'Jt. Пpan;J.a. , n ,J.uреАолюцпоnно~ 
Время, CIJПCXOДJI t; "HeHOt'JI!IhfiШIY бi•C~ICIIH" JIC ЖCдiiKHiliJX утрул;,аТЬ rебя 
СтудеНТОВ, !IOBKII O ЛК•ДИ, Dp111111MHH ВО BIIIOJaHIIO !IOI'j'lUIIP ВО• ПОСЛеДОНа1 h ,!.О· 
ходы, забрасыnа~II ~>нижныii · IJNIIOI> унинеrн·в·t етсюtх гороJ.ОВ но~кого ро.1.а 
кон•·n е><1 амп, n I>ОТО\>ЫХ оriъсмисты~ курс в нсскоnt.ко сот строниц Jurкc 
yмPuta.IIC.II на 60-80 мn.леньких страничках; но Itr>зволит~.i!ЬВО думать, ~то 
нужда в подоfiно · о ро;1,а кош·пс&ТIIХ ,10 nет~ричес~>ому материализму не ощJ· 
ща.етсJJ новой студенческой мaccoll . 
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13 предис.1ОШJП значвтСJJ, что первое пзда.tшс .рn.sошлось тотчас же 

110 выходе в пре;I.едах одаоt·о Харькоnа". Смеем думать, что этш1 про
фессор автор конспсt;та. соr.1ужп!I далеко не полезную му~бу студен-

чоекой модо,1ежн. ' 
~обственио говоря , У Сомковсь:оrо .~оаже 1ю конспект, а оrлав.ilевве его 

зetщllil. Пн о;J.по принцвпвальноо положение Маркса; Энгельса, Плехn.нова 
не ускользнуло от конспекта, по вес оио предстаnлены в та~>ом отрывочном 

&.'LlСЙ,!.ОСКОDП<J еском виде, что связь абсолют1\О отсутствует. Это-прогрм.мы~ 
,1.1Н эsзамепа, не бодьше. ВGт образец формы из.tюженвя: .Уче11ие Дарвина 
о ,естсствРннок отборе". Злостная критика и действительные сдабости ,Iар
ввнuзыа. Прпзна11uс самого Дарвина: .По моему мпс1шю, я сделал большую 
ошв~ку в то~1, что не признал .~;остаточного влиюшн орякого возде!!ствия 
срс~ы. т.-с. нощи, КJiшtа.та . и проч., незавпсиvо от естествешюго отборn. " 
(11з письма " Морнцу Вагнеру от 1876 r.). 1\tутациопuая теория де-Фрпз<J. 
(сi>АчкообразноР образование новых фори); отрJ~цательвос отношение Т!!Ьш
рязева н др . к это!! тсорш1. Но неза.внсныо от правнльностн тeopliU дс 

·Фрt~за , во ncя~>OII случае . .. " н т. ;1, . 
Taкoii метод IIЗJiожсвня уместен едшtствсtшо в тех заметках, которые 

.1<'&rop заrота.nлиnаvт днчно дJUI себя, чтобы мысль его на лс1щШ1 пе сбн
w~с,, u сторону , н, пожадуl!, таково имu11но пронсхоааепие хn.рьковского 

iiiJHCП<' ~'I'a, нцанного, однако, в пазн(а.ннv прсuQдаватслям н пасобиu 
сту~еитам. 

)\ы t•оворшt, что ни O)IIO мово Маркса-Энгс.!!ьса. не упа.tо миио ШJII
Citet.-ra, но ЗtLто uo существу uсторнчоскоrо иатериа!Iизма, кроме слов осново· 

поJожаuков 1Шр"сnэма, да, пожа.tуй, Плеха.11ова, пичсrо нет. Камень прсткно~ 
всшш BCl'X соврсii<'Нных вам ttypcoв, учебников, KIIШ' п брошюр, - дlla.iiO K· 
тu&а,-~ста..даСh KD.IIBt:\1 протквовсн11я, BHJ:IШO, и в курсе Ссltковского. ВеР 
те Jю элt•монты. в обрывкu се , которые ad hoc по,J;че'flкпвuн и о которых 
черным но бuлому nисали Маркс-Энгсдьс: ко11кретиость пстuны, пзкоаЧ11-
В1)(.'1'Ь яв,JСнп!!, всеобщпя связь, 11среход количества в кз:чество, отрицавиu 

Оrрицанин И Т, Д. Но ТО MOIIIOHTЫ )I.IIMCKTIIIШ, I!СТПIШЫС блеСТКИ дnaлe&TII· 
ческого !шш.,евин , которые всюду ра.зброса.ны у Ма.ркса, в .Капита..:~е~ лп 
11.111--11- всторнчсских работах, над очерчиванием которых, обобщенпек н 
З&Ос'I'репнем в днJ.Jlеi>пJческtю формулы нужно пора.ботать,-все они ускоо~ьз
вулн о,т автора и про;I,олжают ускользать от взоров многих ,~;ругих авторов. 

Справед.шuое ыне1111е Энгельса. о тои, что са.иоi! важ11оd частью геге· 
шскоn • Науки логш;п" яв.Jiнется се вторая часть, • учеuне о сущности",
инение, известное С. Семковсsоыу, uосsольку среди прнложенвй к конспоm:у 
1ан отрывок шtсы1а Энге1ьса. к lt. Шивдту от 1 ноября 1891 г., ,!,O!IatBO 
6ы.1о обратuть на себя вtшмание. Маркс широко по-льэовадся дпалеttтпкоi! 
вещи и ее свойств, целоt•о и чаете!! , внешнего и внутреннеГо, а. его повис 
мание производительных си!I всб исполнено дпалеttтиl\ОII силы и ее обвару
асння. М~;цу тем, мы пока вовсе не имеем в :иарксистскоil литературе раз
щц~ или хотя бы подчеркивания этих моментов у Маркса, во пробавляемся 
,ко.щчествои" и .tlачсством" I части, где, с ТО'IКИ зрения самого Гегеля 
еще ист дпадш;тuческого раз в u т в н, а есть только голые п с ре х о я ы: 
' Ii. конспекту лекций при!Iожен тоже "конспект" марксистской хрестома-

в С. Ссмковского, т.-е . рщ отрыаков из Мар&са-Энrе.11ьса. в некоторых 
~рто~окса.1ьных марi>tистов. Что &е можно икеть . против этих фраr11ентов? 
б nwu~!l ра& прочестL К.llассическпе места-одна польза. И, конечно, жучшс 
ыдо uы, ес.ш бы им не пре~шес'l!вова.аи страницы конспекта .1екций. 

Эrи оrрывкп уiачно пахебQ.а.иы и хорошо расположеиы, . они могут 
саwи по себе дать многое читат~i(), .1ишенному возможности pacno.Ia.raть 

.n~анзве1ениmш Марксn. п IP- в це.Jiом. Несколько нарушает единство прин· 
ц па отбора отрывков предимовпе· К. Бе.!!оха к его .Греческой истории", 
.ин И В ЭТОМ МЫ не IЩ3,l\!l 60J1ЬШOII бед1,1. 
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Одщы;о нриходитсл обратить вшtш1.нп с на. одни .1ящ;ус С . Сомковс1щго 
И В ЭТОЙ 'liLC'IП !ШШкt;п, !ШК бы 011 11 \J Кt\З!LЛI'Я СО СТОрОНЫ MCJKIIM. Jia ЭТОТ 
П]JO~II\X <iдедует yt;aЗtLTb, 1160 0 11 В 1923 ГОду бла l"O IIOЛYЧIIU CПptiRЛЯloT УЖО 
ШIТIШДЦllTUЛCTIIU ii ЮбiiЛ Cii \J П]JU II C I'J I IITUЧ~ClШX 11 HCBHU!IilTU.l bllblX ПCpCH L''; <tт
&llX ХОТЛ бы. 11 В .UC II]JaBЛellHЫX " !J:IДllliШIX Гj)0311Т pacU,10ДIITLCH СВЬ!ШС 
Ji~pы. Мы шuеuм в вuду nеремод С . СеАшовсL:ого npcдuc.~uвюJ Энrс,,ь~<l к 
ангтt l!сtщму изданпю "Раоnптпн соцпализыа • . 

Т1ш Энгельс, J:рt1Тпкуя '1.ГНОстико n, говuрпт, что, воцеliствул па ncmь , 
употр~блял ео сообразно восttринuмаюtым ШI)Ш c вolicтnttм , мы подвРрrаем 
(jсЗОШUбuЧUОМУ IIC II ЫT81!11Ю IICТIHIHO('Tb И.JИ •10ЖНО(;П. ПUШIJX IJ )"DCTBeJI IIЬIX 

ьосnрю1ТВЙ .• The proof of tl1c pudding is iп t ltc cal ing" ,-rоворнт Энrr.J J,c , 
а Плеханов на 'ыuuuт эти слова "г.1а вн ьtм дuводоы, вСI:цвпгасыыы Энге.%сО\t 
иротив учсtшя 1\анта н нропш ~ t"JIOCIIt illi ЗMit" : 

;Гito p1·oof of ll1c puddiпg is iп tltc ca,tiпg"-д о I> аз а т с л ь с т в о пуд· 
JI.UBГtt в его ног,luШСНШI,---'ГIЫЮВ бyt;BJI.l ~uыil псрrвод этого nфорнзмn .. Em 
с~tым: существuвапи с П y;IJI.llll l"a n озtшстсл нами uутш1 n рактuчеrкого ВОЗ-\('Й· 
ствш1 на негu ; абстрактно-логнчсские, .!iрнтuчсскис" рассуждсннл о 11сtю· 
энавасJюстп " всщн в себе" разiJпваютсst нраt;тическоl! дслтелыt осп.ю Чt'.1О· 
века. На OCIIOBII.!IUH Дi111Н ЫХ H!leШI!llX Ч)-UСТВ МЫ MIC:.t IIСЩП COOбJHIЗIIOC cr 

прир0.1.0 применснис. 
13 1908 t·. С. · сещ;овсi;п/i пcpcur.1 эту фразу так: .в~> у с пу;аuнrа 

узнается во время еды". По.1ожсивс совершенно бcccnopnoc , по имсющrо • 
теоретuко-nознаватсльноыу тезuсу Эш·ельса отношение не l'ioлee близкое, чс~ 
nравило, по кот,.рому .анпстнт прuходнт во врРМЛ е;щ". Из сборника С. CrY· 
ковского . Истори ческв/1 ~t атерпttли :~м" (изд. 1 1)08 г . ) этот opuпшa.JЫJ Ыii ис
р··вод перскоqемл во ьторuс пцаппе 1919 г., ;, а тем в норвое и да~ се uo 
второе, ucnpau;JCШfS>e . издание кu нспе t:та . Бо,1LШС того,- этот же но·рсво;J. 
~>расуется 11 na стр . 358 сборнuкtt В. Адора.тского u А. Уда.нцова. 
LJtJfi pt~жнoe отношение к мысли Ф. Энгс,1ьса, lioнc•tнo, до.ажно бып, устрnнс
uо, ХОТЯ 6Ы llll ШCC1Hti).LЩT0M ГОду . 

го,>аздо более uниматсл 1,!1Оr. 11 бережное OTIIO lllCHИC к на слrдню Мар~са 
11 ЭнrРдhса ~IЬI встречаем в уi:анавно~t сборнике А ;~.оратского п ) лальuоuа . 
Мысль собратt, в одно!i книге места из работ оr·н uвоuо~ожнпкоп матсриа.l n
стичсского ВЗГЛЛ ,ЦL на ИСТорию, ЫCCTII, IOICIOЩII C бЛ!JЖ!\ЙПit'О OTIIOШC!Ill~ " 
диалсюичесь:ому м~тuду , ca~ta по ссбо дол:ж1111 G1.1ъ нрнзnан•L у;J.ачtюн u 
nродуктивной. Ta.t;oii с611рннк I!D.1Jl eтeл' н сза)tо ·ннмыJI tJ ocoбu cм длн у~щu>t'Я 
1J UCAX же;ШЮЩИХ 03111lltUblUТLCJI < С МUТОДО\1 MiLpKCII ЗЪШ; такоii С6Ор11ИК зна
<ШТС.Н.НО ш•ннее .1ю6ого rи стuматичr~ко г u "учебника" по нстuричсс1iОJIУ 
матер11н.лизму. 13сс дело то.Jы;о u соотвстстuрошсы задача11 сборника подбо
ре и расположении матсрна.ш. 

Соетаnитслн не ш;мочн.1и и rвoii сборник мест, .г,1е говорител о •шсто
философсх:оii сторонu" , oнtl ,ввс.ш отрьtв1ш, oпtOCJIIUllCCJt то.1ы;о к истори
ческой тсорuи". 1\онсчно, право каждого ;штора или рсда t;тора nкJючать в 
CBUII !ШВГИ ТОЛЬ !И ТОТ )!<1ТСр 11 аЛ , !iОТОрЫЙ OHU ПрИЗНаЮТ необХ ОД!ВIЫМ В ,10· 
статочню1, но nрн этоы не следует за.быuuть oG uнтерr•сах само~ раliоты. 
Jfoci>uлькy сборнш> сосредоточuвасн·н нtt тсоретвко-нстор<"lсrкоJi стороне 
yчt>ll\111 !11ар~>са . ясно, что Э!(ску рсы последнего в о41ла'0'ГЬ 11 qтo~un фп.~осо· 
фии или 110 ,1е~шка Энt'Рд Lса, Ci'IIЖ•· M, с агностика ~tи !IОГJШ бытt, nтпущсны, 
но тr •гда нужно носта рат•.ся н ровсети точную границу ыежду ,. чпсто-фnло · 
СОфС!ЮЙ СТОрОНОЙ" И ТС~!И МСI"ПLМИ, 1·де ОНа IICJ , CXOДИT В М С 'Г О А О Л 0 Г И
Ч с с 1; у ю сторону, б,Jttгo, Ca)tll сuставпте.1t1 рllссматрltввют, как сквr-ано , 
!ta.pкcuз)I нрежде всrго J;ак мс1 од. А в это11 С'Лучве необх одимо, ~>оnечнu, 
бNло бы в ключить и сGорнпк и щtого "•шсто- философсJ;nх" мест . 

В одном !ICcтn Эш·с.1t. с нишет: _ Разр~tботку метода, лежащего в основ~ 
KpИ1'lllbll 1\0Л I!TIJ'ICCKO ii ЭKO HOMIIU !\IЩШCII, МЫ CЧliTttC\1 результаТОМ, КОТОрЬI 
едва ли уетупаст но евое~1у /нню мttториа.шстичссtюиу основпuму 
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взгляду". Е•'.111 Энrол ьс дПIL1ектичссtшu метод ст~ вн·г в · ~ыысле значения на 
одuн урuнснь с .. основны\t матсрпа.11 истическuы взглядом " , а ивttче и быть и с 

~ожет, то_. з t tа.ч11т, сдuдовадо не экоtюшtть место, fL дать неско.~ько стра

u1щ на опрнсовку этого метода. 

В сноuх IIJ!llMo чatlllHX составвте.ш rборпика неоднократно указь · ю · 
. .. --о ·r.б ~~ - • б , . 1 Ва т, 

ЧТО В TI\ЫIIl - i р • ОТО 1 <Lrкc ;щл ЛССТЛШШI 01\разсц 11J>UЛОЖСНШ1 \IeTOдt1 

~ па .1 о t;т n чес 1; о t' о мат~рt!алоз)tа к кон&р~;тоому псторнчес1юму - материалу· 

)IIJCO OПll приводят отрышш} О!IИСЫВаЮШ!!О, так сказать, выход Маркса и~ 
Гсгс,1я н oт ннtiiCIItlll м етода, но тех б.1естл щнх стрttшщ нз .Антu-Дюринт" 
(I. Общие 1t<~ложсНtiя ), t' IC говорится о дttaлe~:тD~>IJ, наnрасно будут искать 
в сбор11111;с. ll:1 г~:l"l:t "o-.г~нtt ~li HIНJ отрицания " дан o,J.nu нз ~>онкретных прu
усров, но rюдытожнв,\IОШ~ I о абзаца. , n котором, кстати сказать, дано опро-
1еденне дн<~л еJ>твкtl, в сбоrнпке н~т. 

ИзгнаtШО по что бы 10 ни стало .чистоii философии", которал ,. 
!lар~са- Эт·ельса 1;n1> раз совпадает с Jtиалектuкоii, нзгнаtше э.~емснтов мс-
ТОl" Cl!.lhliO tювредндо кнш·о. К счастью, составнте,ш не нсю•да оказыuалрсь 
оос.lедонатс,lЫI I~ми, 11 rохраппли нам несколько "чнсто-фндософск!!Х • мест, 
наuр., UTpbШOI> С nроr·лuвуть:м nуддИНГОИ, ОТрЫВОК. 113 DpC)I.ПCЛOBИII КО 2-Jty 
Н3Д. 1_ TOIНI " Ка н HT!I.Jia •• llCCI;Oдl,&O страниц о rе,·еле ИЗ Энгельсовоii рецвнзuи 
Н3 ,К Кр11'Г111(0 IIOЛllTИЧ. ЭкOllOMIIИ " 11 др. При ПОСдt'.i!.ОВаТОЛЬНОЫ DpOBCДCНIJll 
непаопс-тtюй фиоlософtш п ЭТ!I места до.1л.:ны были бы псчезнvть из cliopниt>a.. 

13 nrопш•ч1ес философии весьма много страниц уделено "чисто-эконо
мическим• ыестаJt. Однако нужно ск.аэать, что если они u nодлежат в .:~.аль
нейшнх UЦfllllliiX CO!;pilll!CIIIIЮ В llUЛb3)' м е О.I!ОЛОГ!IИ, ТО ЛIIПIЬ В НОЗНачц

ТС.IЫ!О\1 oбъrJte : тuк шtого, доi1ствптелы10, раэfiросшю, наnр., в .Капитале" 
6Jестящпх м ест, освещающих целы!! рлд соnиолоrическuх 11 теоретико-ис-го
р!tчесюtх нроблс~I и nовлтий! 

Кроме указанноt·о nрннuнnп!uьного разногласин в смыме nо д бор 11 
матерн~ла, }lbl по можем сделать еоетаввте.~нм ни одного возраження. Не так 
обетент .1е.1о с ра с 11 о л о ж с н u е и материала. Ufiоривк ПjJедназиача.етСJI в 
оерВ)'Ю ro.тuвv уqащимсл; да..iео сборнn1> является иопбще nособи ем прн 

взучсннu ноторнчсс&ого материализма. С.аедовате!! ьио, сборппs ,цолжеи ра.с
оо.шг~ть матсl'на.1 в RОЗ!t ожн о более ;l.O<'тyинuii цл обоsреиил форме. Хро
RОJоrичссюtй нurядоi; е;идованин отрывков и • произве)(~ний в )l.nннои мучаtJ 
R•.1янтся BII!'ШHIIM, формальпьш. дел11ющпм шшгу "слеnой" . 

Ка~> ук<tзывают и составптелп , в книгу икд~о qеоы места. из тех nро
нзве~еннП, в которых исторвко-матерпа..шс1пческие ввглл,J.ы ав1 оров уже 

впо.1нr оформн.шсь. Ясно, что из того, что э~гельс в свопх письмах эnoxt 1 
90-х 1"0:\IJB oeoliuннo nодчеркивал о/\ ратное илплнне надстроек · на. 611зис, 
в~все n~ с,,счет, что этот взt·ллд был чуж,ц Мар~>су, скажем, в 60-х годах. 
Бы,ю бы поэ 1 ому rорацо более це.~осооhраsно рвеположить матерпал в c:.o
mмanJчe~I\.OJI nор11дко uo "отделам" , .11.&-Же в тематпчес~>ом порядке . Oнa
r~тьr.Jt особой фраr.•ентарностн но приходится , нбо· она на-лицо n nри хро
во.Jоrtlческом р11.сПО.IIОжrнпн; так, на 60 страницах, уделенных I тому Ка
nнта.1а• , ра.зJющшtо 57 фрагментов. Меж.цу теи, мат<<рпал nре1стоя,; бы 
цере~ чuтптелем в горnцо более яркоii, отчетлпноil и yJJ.oбиoii длл 110льзо
~ния ФЪрме. Несколько облоJ•ч ающпil celiчttc nользование кврго/1 иредме r
~ыfi у1;аэатель должен б1,1.1 бы быть сохранен для перекрестных ссылш;. 
Р11 тсмо.тuчсском расnuложенtш отрьmков часть их быть может выпала бы 

~&то кнпrа вьан•рала 1\ы в т011 отношении, что ее' можно было' бы читат~ 
оц-ряд 11 с l)ольшнм полеэны1r эф~.- м. 
ме Это и 11 екоторые другие неJоста и lшигn (иможеппе рукоnисп • Не
Jе~кпе пдеолоt·ии" по нюtrо 1'. Maiiepa) оРут быть прн же,,а.нuп составите
м исnравмны н повrорных изда.нннх, которых сборник дождется , иесп-
вепко, в ближайшее же время. · ' 

и. л. 

19* 
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Проф. Е. А. Энrепь .• очорt>~~ мато,нщлист1tчес1юii соцно.1ог1ш". Нп 
Л. Фршшель. 1\I.-Ilтг. 1923. Стр. 142. 

Совершенно иноii тин работы ~~~~дставллст KIIШ'<I нроф. Е. Энгела. Ощ1 
С.lОЖПЛаСь, BIIДIIMO, В ·процесСС ЛCLЩIIil 11 ВО НСШiОЬI С,lучас IШЛНС"ГСЛ 38.ВОр· 

шеинем длптсльноii самостоптельноil работы автора. Некоторые часщ кшн·н 
в ILCCKOJibKO ИНОЙ формr. уже ПОfШЛЯЛИСI> В IIOЧВ.TII. СкрОШШ.Я За)Н1Ча IШIII'II, 
кш; СО формулирует !\ВТОр, 311КJIЮЧaOT(;II 1! ТОМ, 'IТОбЫ "OЗHi\liOMI!Tb С IIOIIЫT· 
кolt несколько иного, чем общепрннятыli, no;,xo.~ 11 разрешению некоторых 
113 ОСПОВ!IЫХ нроблем мар!iСВЗМа". 

Подобные ПОПЫТ!Ш "118CI(0.1bKO 11!101'0 IIO,~XO,Щ" ДС.lаЛИСЬ уже, как 113-
lleCTHO, нeO,!{IIOKpttTHO, НО НУЖНО СК>1З8.ТЬ, ЧТО добр11 ОТ TIJ.IШX liOIIЫTOI> 111~ 
впдел11 ма.11о. Хорошо еще, коrд11 автор прямо заявлнл, что .ноtюторыс 11.1 
основных проблом маркСIIЗМа" уmарслн, требуют пересмотра и т. п. Слож
нее ·-обС'1'0иТ ,J;еЛО , KOI'ДI1 11ВТ0р XO'IOT ка1;-будт0 OCТILВ!LTbCH ОрТОДОКС<I<lЬНЫ» 
марiWпстом, когда он расшаркивается !Шрiц пuлoжoюii!MII Марi;са-Эш·о.11ьса 
и лихо раэбП!Iает .буржуазные теоретичесt;ве пустоцветы" . Если при ато11 
BGR работа облечепа в Г)'Стую сугубо-научную термниодОГIIЮ. ~ фразеоло~·и.~, 
~·о HeJICГKO бЫМОТ ВСКрЫТЬ "pai~BOIIЗ..ilbHOC :IOJHIO ИОД ~ШС111ЧССКОЙ О6ОЛОЧ1>0И . 

Именно такова работа нроф . Энгела. МатеримиствчеСI>а.я соцполо1·и.я 
и е1.:ть собственно ма.ркспам с оным 1; ue11y нодходом. Но овла.~-енвс какu!I
лвбо теорие!i с целью ее д!t.IIЫ!Ciiшero ра;J!1111ИЯ нродполаrа.ет прежде нсег?. 
овла.донве методом зтоil теории. У Е. Эпгеля отсутсrвуот д11а.1ектнчесюш 
метод, 11 поэтому ма.рllсизм остастел длн ttei'O чужды:.~. Формальный, мы б iJ 
сllаза.лu-юр!цичесllий, метод мышления пробнвастса на. каждой стра11~11.е. От 
конкретного выражаясь слова.ми Маркса, автор нореходит ко все 110.IICO п 
бодее тощи~ 1tбстрающям, пока 110 дu1.:тига.ет нростейших определении. !~»с
сто того, чтuбы нрпuять I'C I 'e,1ь-мapi;coвcllиii метод от абстрантного 11 iiOII· 
кретному плп чтобы вновь Оllnтеаировать сво11 оросто/iшие опремленпя, автор 
останавлипаетсл па • тощих а!\стракцннх• , "оторые не имеют нп поэиав.l· 
ТеЛЬНОЙ НО меТО,!;ОЛОГ114ССКОii !(СИНОСТИ . 

'Г~ь на.пр автор ш1шет: С точки зреннн cuii.IIВ..lbHIJX форм о~>ружаю· 
' ., " ф сшнюю и сонп· шую среАу обыю10венпо де.Аят на геогра. ическую, или вн • .. 

адьную, и,ш внутреннюю. Первую по.чщз.~;елRют на исоргшшчсскую u opt.k 
IШЧССliУЮ ТаКИМ обраЗОМ 110 ОТНОШIJ!IПЮ ll COI(IIi\ЛbHOЙ форме... MOЖIIO 

. ' б и~-~= говорить о шсст11 nи,~;ах прнсносо ленин: u пасспином . 
COO~CRBII В OTIIOШCIIIIП среды neOp!'З.IIИЧeCliOU, О Пi\CCIIBHOM И aKTИij!OM Пpll· 
спо~облении в отношении сроды ор1·аннчоскuli и, паконеtt. о пассивном 11 

активном приспособлепии в отlfошенин среды COii.ИaJIЫIOII. Что ка.са.отся ~~
ответствующих видов а1;тивного прн способленил, то: а.) ... , далее СJ!ед)' т 

· · · Таквмu иpю1epa)lll 
б), затем в) и параграф бла.го110дучно заК11ИЧВВ!tетс.н. . . . · 
рассудочного, а.бстрактно-аналитичесliОI'О метода пестрu1 вел кноt ~- асч!е· 

Ои·1 полна oбpaЗit<JD кall с&азад бЬ/ Гere.ll•, раэрушительноli, Р · . 
' ' . ""'изпческого метоJ.I няющеlt .~;сятельностп р а с с v д к а., полна н римерами мет'"'~' 

ыыш~епил О том •tтобы собрать 3TII aбcтpallti.IIИ, синтоэuрова.ть их, в ч~~ 
и со~товт · двалск~ика нет в речи ибо автор ue иоднялся до сферы ра.зум.t, 

' ' " е ное е•ивство -по nоссоз)(ающего из различий в противоположноотсu liOnкp т " ' 
ПO;J,IIЯJICЯ, СЛОВО)!, ДО дl!аЛСliТПЧеСКОГО метода МЫIПЛеН\111. ' " ТНОСПТСЯ !> 

КазаJiось бы, что понятие .проиэводсrвешii>IХ отпошенвii 0 е· что 110. 
чполу наиболее бесспорных и тnердо устанолдонных в Jlитера.тур ' М IIC"' 
пятне юtущестnеннью отношения" ость лишь, говори C.IIOBa!lll ~~вс;1.• 

" ношеввi!· что на~ ' юридическое выражение тех же произво.~;ствепuых: от • ' форку 11 
этп имущественные отношения в буржуазном общесtве првнвма.ют 81111аю-зык ·• дпалеliТIIКП при закроплшотся в правоных отношшшлх; что, на. я tJ ' я и с-
шей И торжеСТВО ИХ И раЗЛИЧИе, ЮtущеС1'ВеВНЫе ОТНОШе!IВЯ ЯBJIIIIOTC ОЙ 

• OTHOШeiШII-B С Т В Н 
т н н о i\ правоных отношений, а проиэводственные н бiJ· 
отношсннli пыущоетвенных. Но вот приходит р11Ссудочный фuрJI:мист 
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i,'Тро рассекает производстненные отношения на: 1) техничошше uтношеиин 
nровзводства, 2) трудовые праuоотношевин пронзводства, 3) имущественные 
атиоwснвн провэво.J,ства. Анализ эакончен, каждый пз трех тупВiюв полу
чает ярлычок и далее ... странвн.а кшiги переворачвнается. А если любопыт

сrва ради захочешь узнать , что же это такое за правоотношения пропзвод

tтВЗ, то ответ т:шов: "пР tl н о о т н о ш е в в л производства-такве отношеrшя 
~еi!Щ' uолее пли менее самостолтельныъш частнив производствевноrо ме-
1аввэыа, которые опрео~.едлются н регулируютел пр а li в л а м и. устанавлп
JI\С~ЫIIП органами управления провзвод:стuа. Uлестлщв!i образец того, что 
Геrе,1ь на.зыВаJ1 .h)'СТЫМ ТОЖАОСЛОВИем" . 

С рассу.~-очrюго мышления начинается, как известно, научное знавпе, 
яо завершастел о.но то.аько в сфере мышления дпалектпчесь;ого, а этого ь;аl> 
раз нет в кuвrе Энгеля. Впрочем, однажды автор .покоь;етни<rм трпа)(оi1". 
Шв с т р с м л е н 11 е каж.-ого вида к безграничному р11811RОженню рассмат
ривать 1ш~> тезу, то огра.ничснве этого стремлепи н данными усдовиямп су

ществования будет антитезоii, а нереживаипе лишь навбодее приспособ
Jевных бу.~-ет спнтсзоП цш;.ла диале1;тического развитвя". Вся беда в е с л и; 
не всегда. тl!.)l, где применяются с.юш1 теза, антитеза в синтеза, бывает 

~выектика. 'Га.t;оо представление насквозь пропитано механизмом, а. не 
JBII.Ieьтuкoii, 11 ыеханвстическвии l>атогорпямв в аюмогвлми книга Эиrеля 
грешит нсоднократпо. 

Кроме механизма, 1;нnга грешит и излишним бволоrввиом. Правда, 
&втор пытаетсн проnсстн границы 11ежду биологией н соцпо.~огиРii, но 3то 
ему, uрп ого обшеii точ~>е зрения и отсутствии двалектв.&и, да.аеко не всегда. 
уuетсл. l'оворя о борьбе • внутри че.~овеческого вида", автор ставит на. рав
ную IIOI'y: 1) iiopьuy между проmвостолщюш друг Ар угу обществами, 2) 
~рьбу внутра общества между составляющими его группами (классами) 11 
3) борьбу между 'l.lleнaмu групп . Что это, как не биологизм в социальных 
110оросах? 1\лассона.л борьба. подменястс.л бuрьбоu за. уСJJовпл существовавиа, 
шорая .оказывается блuжа!iшим образом борьбою за средства производства, 
за вх о б л а д а н н е•. Биологически!i отбор оказывается выше социмьвого. 

Чтоfiы по растлrивать наш обзор, уь;ажем еще на нескодько мест, в 
10торых автор обпаруаввает не только иной подход:, но и рвет с марксиз
мом, быть может, сам тоrо не желал. Cвoil анализ общества и общественных 
щоний он начинает не с производите.11ьных сил,- а о .rюнструктивно-вдео
JОГ!lческвх 3лсыеитов СО!tИа.!ьной организnцпв: задач, норм н права". Здесь 
мы узнаем, что идеологи<tеской о с в о в о 11, па которой возиикает н развп
!I&I!ТСЛ моральвое созnаиио, яыяетсн с о ц и а ,1 ь н о е r. о зван в е, или 
W3ванво общности нвтереспв, присущее группе вв)tnввдов, находлшихсл в 

оuиаsовых ус.1овилх с у шест в о в а н и н, а, следоnательпо, в одинаковых 
. !СJоввях дмте.lыiоств и nоведения •; а то не провзводственпая, а. потребп-
18.1Ьо11J! точка зрения в, во всякоы случае, не марксистская. 

В главе о провзвоо~.nтt>львых силах при марксвстсь;ой термвпологни 
хеrафизвческое содержание. Провзводительные сплы сразу рассекаются на 
l&териа~ьиые (средства провэво1ства) и общественные (рабочая опо~а.), между 
ЕОТорымп в .тучшеи случае можно поставить знак nлюса. Диалектика про
кзвощте.пьных снл у Маркса вовсе ускользнула от внимания Энrеля. Про
взноlп!!'еJьнал с11ла у Маркса всегда имеет звачевпе провэводптельвоii сиJы 
1РУ1&, производотельной . способности, так сказать произво)(ительиоств во
О(jще (см. t·д . 51 т. 111 .Капитала") .• Рост средств. провзводства является как 
0Pil~пocы,1Jюli, так в следствием развптпл общественпой производнтельвоi! 
t11.1ы тру1а l'оворпт Маркс. · 

Ес.аи вспомнить дi1а.lеr;тнку силы ее обнаруженпл у Геrе.qл, то по-
вятне пропзвод:втельных спл у Маркса удет осмыслено вслкии . Проиэво,~ 
!IТелъвая сила о б пар у ж и в а е т себя. в средствах провзвомтва, с одно а 
t:rоровы, с Apyroi! же-.ь;аждая св.аа существуст тодько через другую" . 

_/ 
'\ 
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.силы сущос1·вуют только в соорикосповеоиu друг о Аругом", ьаждая с11.~а 
jесть и возбуждающu.л о воз•~уждевнан. Только нрп свото ге 1·сленоi! .игры 
сил" кожно понять, что средства оро1131\Dдствu. 11 рабочая снла-м о м е н ты 
;~;иалекпtчсского единства uроизводuтодьпых сил. J3место всего этого Эuгель, 
yпpeкllj'B марксистов в .смешенuи" материальных п общест8uнных сил, бы
стро разрушает Аиа,1ектпку и, гипостазнрун силы, застывает в меrафи311Че
ских тупиках. Поэтому у него 11 получается, что .маториальные ороизuо
двтельные силы протИвостоят в· лице класса собетвеннвков рабоqему &лассу. 

3аьанчиuая ·наш чрезвычаiiно беглый обзор КIШI'И Эш·едл, nри8едем его 
оnредедеuие общестuа: о!> щ е е т 8 о-.нuзавuснмu.л, терр11торuа.дьно отгра · 

ничепН!I.JJ сово~>уоность индпвrцов, связанных определенной систе~юii о б щ е
с т н е п вы х отноше1tиil ". Понятно u oo-~шp&cнc'ICI>II . Но все таки, а чтl• 
такое обществоиное отношение'? Эrо-.1·акоо отношение можду люл.ьми, ко
торому 11риоущи два основных орп3нака 11лu момента: 1\ е .1 е в о il в н о р
м атu в н ый". llонятоо и оо-мар11систокu ... lla тему о киш·е ороф. Е. Энгелн 
МОЖНО бытлб ещо МНОГО ГОВОрИТЬ, НО маркеП311а И ПСТОрИЧ\JСJ>ОГО мате

риа.Ш3МВ. IIH о оттуда 11е поqерnнешь. 
. И. Л-л. 

' . - - - ·- -

А. Шрейдер. • Очt•рк11 ф11дософ1111 нapO,\UII 'II'Cтвa". l!;ц. · ., Ск11ф1.!" . 
Dl!pJ111R 1923 г. Огр. 157. 

Когда будущий нстор1ш, роясь в сорном iiЩIIKr' IIJ.I'OЛOГIIЧ <'U&oro хла~а 

11QC,1CДIIIJX J,еСЯТI/ЛСТНЙ , 6удl'Т рЗ.3ЫСК118аТЬ ЭIIIIГOUOII 81' 1>0 /'Да. М ОГУЧL' I'О ll&pOk 
HII'IUCKOГO ДВIIЖUUIIЯ, 011, Нl'CO)IIIOHHO, обр&.ТI!Г Dl/1/)1/111111' 11 /Н\ эту lШII;t;Ky. 

Не потому , чтобы ,.,. соаержавнС' было ouo!i•·ннu l'д у!\око II ЛIJ орнгн 
налыю, не ка& на пpllмl'! p 11Здатсльс~<о!i лоu~tоет11, ухнтрнющt•iiся на 10-лн· 
стон разогнать &tmry так1 1м ol5plt30lt, что в 0.1.11011 II!I.'IJLЛ<' ,.,. 14 (!) стр. 
посвнщасl'СЯ эпнrрафJLМ 11 загодов1;ам. El'o IIHTCpl.'c бу.1.нт ваuравллтьсн .IJ)Y-
1'1111. Прн 111\11П iшлышu эпачщiiН ' KШJI'a бу~"т .а.лл HI'I'O 1/Меяно в сн.1у eвocli 
(\рСПрПНI(ПНОСТII, глyбOKOI'-IIМl'llliO В е11.1у CBUI'ii HOI!l'pXHUCTHOCTII OбЩI1CTHI'HHOl' 
ИМlШНО ПОТО\Iу, ЧТО О~Щ11СТRу . .,ЩtCCf' " OI!IL 11pOTIIHOIIOCTI\UЛ>fl'l' д11'!НОС1Ъ. 

I'. lilpOЙ.!.Op·coбнpa• 'TCJI дат1, MIIJJY ПUHШI/Lilll < ' "06Щt'I'O .5.)'111" нарОДИII
ЧС~ТВ/1 (15 стр . ). Что это ·зnа.ч11 r? Что зuачнr нзуч11r1 • .,;~;ух" щtкоrо-н116рь 
учсн11н~ 1\зучешн• 1;акоli-ннбудь сн .;тr\IЫ прР.що;шгаt' l' т о ч н о ,. 11 зучrшю ,.,. 
11p11HI(ШIOH 11 COПOДЧIIIIOB II Я ЧaCTl'tl. , Дух", наоборОТ, UCTb ЧТО-ТО WJpOBIIMOI', 
всоrда субъР~>ТIIВIЮ rжраш11ваL'МО<~, туманнос н бо,!.ное, к1ш BCl' аб~-тращ11 н . 
Еслн бы &то-,шljо сказал, что~ дли пOUIJ!taHIIЯ 1шркснзма хое 1·аточно П3УЧ 111ъ 
• .:tvx" 1'1'0, то это означало бы ,1111111,, что yтвt'p";.!.aiO ШIIii ~тu в мapкc11.i\ll' 
ниЧСI'О IH1 CMЫCJIIf. :.Jаподозрнть В ПI'ЗIIIИII/11 нapOAHIIЧUCTBa 1'. JUpuЙ,!.t'pa 
нu.1t.зл. Что Жl' uзшtчаРт тоr.\а t•ro утв• · рждl'ШI<''? 'Голы;о то , что наро1нн· 
чuетво 1•сть та1;ал снсП')Iа, пс дuстаточно tю~шtть этот .общнii .!.УХ", чтобы 
от~tрылось вср, что за пнм скрьш;н•rсн. Это-свн .l<'Тt'дьство u бL'дiiOCTII С.1• 
моrо учuюш. 

В DOHCH!111111' ПOHJITIIH . общl'ГО духа" ~111\)0BOЗЗpi'RIIЯ Г. lilpl'ЙДU p ПpiiBO· 
Анr слова 1\'рl(ена о том, что для ознаiЮЫЛI'НIIН со "вcl'ii нстор1юii" не сл~
дует штудировать "без толку сколоч 11нныс" факты вct'>1Hpнoii t1сторнн, а 3а· 
нлтьсл нзучnннuы какого-п11(iудь о~ного пu plluдd.. Мы нu знаем, KILK н3учат~: 
J>!L&ОЙ-н11бул:ь нсторнчсск111! uopl tOA lif'З пpl'~BapнТlJЛI·HO I'O IIЗYЧt'IIIIH 11 &a&OII 
(\ ьt ТО Rll tiыдО СВЯ311 С друГI\!111, НО ,ii.ЛЛ IIILC IIJJOJICHIIUTCЛ 11р11 ЭТО ЬI CMIJ{;J 
аналогии lllpt' ii~c·pa. Е1·о ж•ru;~; IIIY'I< 'IШн , очuвндно, прнмuннм лишь & .б~з 

. то,шу Сlюлочuнному• матuрналу. Hu вес мнровоззрсннл претендуют на по· 
.!.Oiinyю ОрГаНIIЗ/>1(1 110 CBOII~ llдC ii. J-10 Н OTIIOHIOflllll нарО.!.НI!ЧеСТВ!!. ЬIЫ ГОТОВЫ 
СОI'.ШСИlЪСЯ С 111'11 1! \liOЛOГOII. И да бVДl''l' ПОЭТОМУ НаМ 1103BOJI!JH0 11 В ОТНО· 
IIJ " н нн &8ш·н 1'. Jl!pciiдr'pa; как сово&уuностn .. ~ез толку сколоченных вопро-
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29.) 

<ОВ', ,1.с ilетвовать по ого Жl' мстоду-выбuрать то, что нам каже"Гся симnто
~&тuчнейш юt и .цонтральны)(". 

По UlpeliJ.epy, ,.CIIIIЬJl' l(снтральныс и основные !IOIICIIТЫ венкого мпро
воззрснuя"-з го отпеты IШ Пплатоnшшti вопрос: "Что t•сть, нстпна~· 11 ua 
воnрос: , Что сеть сnравl'д.швость" · (1 5). 

,. 

• Ч ТО !'СТЬ IICTI/1111.0 
ДсJо, O'IL'BIJ liiO, uдот не о содсрп:ан 11~ , а о форме ис"Гuнно i'О, его ло

rвчсско!l структур<'. 11стuнное , ка& t(елоС' , t•сть а15со,lютное знашtе , к•)торос , 
ОЧСВИАНО, Hl' ЫОЖl'Т tiЫTb ОАЮШ У дарОМ СХВаЧОНО 110 ТОЛЬКО ' IIП O:U.HIIII 11J 

'ЛIОрЦОВ ПСС Х CT~Ul' IIU ii ВЫСОКОПарных фраз, НО 11 ВСС \1 ЧСЛОВС'JОСТВОМ. Чедu · 
вочоство возвышаt• rся до него , отыскивая вrr более и более истинные Ml' . 
7ОJЫ позnанин. Тог.~:а истина выс·IJ· пает opo.:t намu как форм~ знаш1л. Она 

.есrь, sак гоuорн.т ГРГI'дь , соотвс·rств1ю оонятшt uро.з:мету . Ее оrлuчие есть 
!Ю'Ы'•-тllвность 11 общо3начнмость . "~'[о л" и с т пн а сеть conrtadictio in adjecto. 
1аж~ учuтс,ть ll!pC' fiJ.ep:t Вшьrс..1 1. 11 Шуппе НОIШI!аст это , опреАе~яя истпну 
lill~ cp~>lL'tшo, "ll)ll' Ющc•e своuм c~.дepж&.IIIIO!f J,е!lствитсльно сущее" . Вопрос 
~р)'ГОU, IШК UOHIIIШ()TCЯ ЭТО AeiiCTBDTUЛЬHOIJ сущее, НО О бЪ С К Т 11 В Н а J\ 
3U а Ч 11 Ы О С Т 1, IIC ГIIHЫ 8110 COMIItJHПЙ, 

I:Io ддн г. I.I.Ipc iiдcr,a . веt• наоборот" . C.!ICJI,f'i :Иох<~iiловскому, он не 
ЖI'JIICT ИCTIIИ IJ С 00.1blUOII буквы (б)'АТО IПO·HIII)yдь UЩО, !>рОМС t;рнча.ЩИХ 
;rro, CL' T<tK п пrш•т.) 11 r., Ф••одадьнымu тuтуда\ш (тр,щсщuп• , Я3ыцы, револю
ционности г. Шрt•ндuра. ) (см. стр. 16). Он утпсрждас r, qто · .нстш1а. обяза
t(•Jьна .t .1 я !11' н я. она-созданщ• 11 ноп ,1ощсн1ю моего .я" ... Наша J.iспша 
UXCI'T JI/Шb C)'бЪt' /aiiUIIYIO 06J\Зa!I IIOC1'b" (~5). 

. Г. illp t'Й~<'PY IIU важно . ЧТО TCII CIL!IЫII УIПIЧТОЖаС ГСJ\ ПOilЛTUe ИСТИН· 
виrо. Его исчt•Jпо в• ·ннu 1·. l.l!po!!.:tcp сам демонстрирует вСС \1 дальне1iш11Ы 
СВОU~ 1/З.JOЖL'IIUU .II, В I>OTOJJO!I трудНО ОТ.ШЧПТЬ , В:&!< И В ПpiiBOДII\1011 Шl Пpii

XCpt• Свцрш·аi! .Juва,-брод uт явн. 

1'. IJi puii).L'p ПОСt;ОJ!J,311)-дСЯ Сразу В двух UЛOCI{OCTЯI. IJnOЛII~ ПOIIЯTIIO, 
C>u.J ь уроцнво uос.н• ~то 1 ·о было сгv падснно в нао11санво1! 1111 кинге . 

Этп П.lOCKOCTU-UlUЯ .liiЧПOCTU 11 фuRO\IOHaJJUЗII В ТС0р1111 1103ПаНIIЯ , 
Раис~ uucno.1ькo слов ou ндое .1ичпости, к котороii мы еще верно~сл 

воосщ'~етвнн. l ' lllpL'Iiдup сnит 11 uощшт об _;uпорееах "peaльuoli " чмове
чс<коli .1и•шости ··, хотя вечеловсчсскuс ,lu•Juocтн до сох пор нам былп из
всстны не срu~н ,.нщ · , а только срщ11 • . штераторов", Истина есть фетuш , 
хvтороыу ПOll.lOuлюJ·cл . Она вечна п буJ.ст J,аже тоца, КОГ.!.&. погибвот чело 
вечсскнii ро.1.. Jто возмущае т г. Шрсiiдора, Вдруг н цосдс него будет нечто 
еще сущсстuовать. 11 ou npoвoar,1amaeт, Что .подобный фот1tшизм в основе 
Чf&,J, тому 1шровоззрuнвю, &оторос во глану своих пoc'l'poeunil с1·авит не 
абi.-тра~-.-тныu nрющнпы, а интересы реальной человечесt;оii ди•шости" (18). 
По оз тирады г. Шреi!дсра можно, по ре1юмондованному еще Гсгодеи способу , 
в~всств Jншь одно,-qто, очевпАНО, дело г, Шреl!дсра н дело объе&тuвuоii 
вст1шы щищ•го врt!мсни расходятся. 1:! этом корсиь вcoii страстности борьбы 
r, Шрей.~;сра с ucтnиo!i. llбo нстин& пашс1'0 времени о,;ть пролетарнат u 
ХJ!!КСН3м. В 1юrо мстят все стрелы г. Шреl!дора. Но магпетичес&ая сила 
времсип Cll\ta пoвopaЧJJBilCT и х паза.~; и поражает пми своего творца, BЫAII.UJLJI 
его всщнвую сущность. 

l' . Шреi!дор противопоставляет реальную д11чнооть абстрактным прин· 
"Цвnам. Но пpulll\IIПЫ есть АеАQ_ЩJ_Чностп . Это пpoтllBO IIOCI'aвлeuиe, тaiiИ.!I 
Оt'iразом, CBU4UTUдbCTIIY0 1' TO.!Ib&O О ~pПliiЩIIBOCTB ДОЛI\ЮЩС[i erO JlИЧHOCTii 
азu О бе3.1RЧВОСТП 00 Dpi!RI(ИIIOB. 

' ~: . $ 

·'!.· 
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1\ак я говорил уже вьi'fне, г;· Ilfpeiiдcp спот1шрся 11 на феноlюшtлnзыt• 
n теории познания. 

.],ело начинается с Пf-IIВОдиъюго Б . Ивановым сравщ•шrя .челоnс•tеского 
ноэнания с IIСКрнвлсннюt Эt>рка.пом, сообразно своей nрироде представ.1яю· 
щим npl'д\I !'TЫ в измененном nидL' . БеззМ!отному г. Ufpeilдcpy. но •т де.1:1 J.O 

TOI'O, ЧТО cpa.BIIeHИIO ЭTOIIY НО МСНЬШl'Й \1Ср<' 300 JI CT, так как ОГО 11\)I!BOAI\.1 
,•ще Ф. Бе кон. !Io еедп у Бе&она 3ТО cpaвnt•Btl e доджио было служить .~nшь 
то11у. чтобы n ы пр я j! л JI т h истинную картиву мира от субъективных nрн· 
lteceii, то здесь сравнение должно пос.nуж11ть иным l(елям . ~~~ 

Предметы измсняю1ся, "неревоплощаютсл" я соэнаини. 3начпте.1ьяая 
часть их качеств-суuъе11тнnна. llo тогда вообще •·сть ли что·.шбо вне 
сuэнанпа? .В9зможио ди вообщu существование .J. .1 я м,. н я, мыслящего. 
ноэнающегО-IН1КОПХ данност~ii внr ~юего созп!LниЯ?" (2 1). СдОВll. nдля меня " 
ЗДlJСЬ, ОЧСИИ.].Н0 1 JIИШНИС . Ибо, CC.IIИ jJ CTaB.liO ВОПрОс. О 1\i\-_f!!!!X-.41160 nд<ШНОСТЯХ" 
вне моего сознания, и <'Сди я их нризваю -'ля кого бы 'IO но быJJo,-тeJI 
самыъt я их 11ризнаю и для себя. 1!, наоборот, · нрпвнавюtл дj я Jl е н я 
реальность вио МОL'ГО совнапвя, очuвпдпо, прн соотnотствующнх уедовнлх 

всегда может быть " .J: .11 я д р у г о г о. 

11 вот г . Шредср , подоiiдя· t> обрыву l!д<' ОJIОI·ическо/1 теор11н ноз11ання, 
ка& п подобnl'1' всякому метаф11эпку, na.J.!LCT в D<' I'O. Проnодинком его на лом 
CJIRBROM ПУТН .ЯВJ1ЯСТСЯ llfyniJe СО СВОСЙ I!Шia!ICBTROU f\IП-lОСОфНе Й. 

" Bcu кач<'ства предj1ет1t- еуть качества мыслимые " , - залвJ~ет 

011 (22 ) . 
Тем самым действительность СВОАitтся 11 содержшшю мышденпя, u реа.1ь· 

пыi! ъшр-11 содержанню сознания . 
Po.J.oнaчu..nьHH[;at.IИ имманt •нтi!ОЙ фидософuп яn.ляютсл , но сввдсн·дьству 

одного 11э ее сто,1\!ов, ll!убсрт- Jо,н.дершL, Кант 11 Берк.11н 1
). Cвl' pX ·P<'BO.l iO· 

ll\I Oнup Шреiiдер о enиc11on БPpli.IIИ ... ]_,•s bc:1ux esprits se 1·cncoпtrcпt! 
Однако г. Шрсliдср "критнчеСЮl.Л лпчн ость'·. Оп не nросто УЧ<'ВПI(,

в IШ'Il'CTBC Б\)UТИЧССБН-МЫСЛI!Щеi\ ЛИЧ Н ОСТН ОН Ю!ССТ сказа т~ 11 свое C.JOBO · 
В чем же оно? - • 

Jlмманrнтвая шliо;ш пr.ход11т, но его сдощtм, нэ нсносредстве11НО 

да1шого . 

'ГаiiШ! непосредственно давным JJ:.lя нас , лкооы, яв,1л• •тся содrржанuс 
наше1·о сознав11я . 11(\ я сuэнании на11 даны не тод~ко 6брааы nредметов, а 
11 сами проАмсты . Содержавне созваннн н осп объеJ;тпвнал деl!ствитсАность. 
.Содср;!iавис созвашш ест1. ощу~Щ~емое содержание, точ~-n ·точ1. тaliOL', какuи 
оно себя за,являет, в свое!! настоящсii осяаасмой-наnолняющrй uространство
деi!ствитсльности, а но преображенпое илн утонченнос ;t.o степени ЛIШII· 
приэрака, .1в шь суб· 1 .0"1 пnпого ощущения" . " I:Jecь pctuьныil ~пр, сыннr, 
луна, звезды н эп1 земля с l'C rорныJш породами п животным )ШрО:I!, с ••е 
ог нРдышащимн гораJш н т. n., все 3ТО есть содержание сознание" ' ). 

В сущности гоnорл, весь фокус заключается то,, r,ко n том, что содер· 
жание сознания, кu" таковое , отрывается от IШдiшпдуального "я " u объек
тнв11руетсл. Таниы образом получаетсн , с одно/! стороны, "дl'llстввтел~вое" со· 
держание СОЗНа!!ИЯ 1 nСОЗК.1НИС ьообщс" 11- ·С J pyroП- Bll),IIDП)IY:l•lЬHЫC ,Я"' 
охВllтьшающuu некоторую oupeдeMHIIYIO часть созн:tпил nообщL". Реал1,НОС 
.. я" сс·1 ь просто11 П)"II!IT едu11ства опреде-1L'нного с<Jдl'ржання СОо !ШПUН , 8 

абстраБI(II\1 СВОеЙ TOЖ.].CCTПCBIIЬI/i j' ВСеХ <'ДUНИЧНЫХ nЯ'' . 

1} С :.~ . статыо IU. 3. u c6op!Ш iiC ~ LJ R llouыx 11.1.ei·i n фu.lософиu" о "бercO:JIJO.ieJь~ 
во»". стр . 127. 

'l) "Ноuые IHCII n фи.юсuфни" , с б. }'V~ 3. С·rn.ты1 l-1 . . loct r.:OI'O oU ЮfMUliOHTHOЙ фi!JO· 
софш1 В . Шуuнс. crp. S. tJ 
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Его " я" '"' ••сть 1!'ЯТL'ЛЫ10<' нпqало, ч<1рсз посредство органов своего 

1с.ш, в rдннстщ• с яшtн восnрнпнмающго н п ерrраба·гывающuс объекты jta
r!•pнaльlloгo м11р<1, нсрС'рабатыва,л том ca!tЫJI 11 с:tмого себя. Это-бездеятс.lt.· 
н()(', абстрактно•·. бl'ЗMIЧIIO!' " я", все paЭдll'lltл которого от другого , н" 
состоят в ~ОЛIIЧ<'СТШ' 11 со:~•·ржашш прочнтанных Ш! 1ш11 г. Его \! Пр сеть 1111р 
oтpnжrнnoli в KHIII·ax дL'I!CTnllтuльнocтlt. Оп сущрствуuт .шшь , UOJШ cyщu
crвj"CT С&!! г. п рофресор 11 r •го знаннР . На всем твopt'HIII! нсчать профессшr 
rro твор1LОВ. 11 юн•ст<' u Т<'!! 3ТО отражен 11с буржуазного обшсства, в кото
ро~ JJI'\1\0CT~ DO IICTIIIIL' ОКаЗЫВ&()ТСЛ НР ' H'!d 1\IIЫM, &IIK ТОЧКОЙ ПCpt'CeЧCHIIH 
вrзавнснмо от tJL' во.1 11 пrромсщающнхся оGщ,•ствснных свяэсii н богатств. 
воснр!!НЮiаюша.л IIX как JШПIIOC н нrпродож11оr . Лрн этом всr общсствеiii!ОР 
пронзводство ока~ываРтсн тt•м, что, nодавляя н растворял в сuбс вес пндuвн
))11.11·Н Оl'. са110 по crбt• 11<' ••сп. <'.IIIПOl' органпзованно<' Jtrжoc 11 нак та~>О· 
ВОL\-Л\11111• абстра1Щ\\JI . 

llo D<'P II P \ICЛ " г. lll p,•i1дt•py. Оu-·ю• профгссор фнлософшr. : И он рс
ШIПl'ЛЫIО IIL' СОГЛаС<' Н С flf)'П!!L'. 

Ов, кан \!Ы ужr• эua!'JI.-Зa "рrад~ную Ч('JIOBf'ЧL'C[;yiO Jlii'I HOCTЬ". !lo 
посрt•;J.ствrнво длн мt•нн .1авноi! та.ко ll .11нчпостью явлюось .шшь я сам. 

. Чнр 11 н--t.1JI ж•ня !'армоннчсскн C.liiТCtJ JL('JJ O!'. Со мной у)tрст Зl\JI.lЛ 
11 noY"P"''''T co.~ н lt<'" ,-возг.ла111аf'т , •. Шрriiдгр (23). 

11 хотн а втору тn кo il фразы 11<'.11,ЗЛ прнш1сать· большого yjta, но в 
пrпос.lцов;~п•.lыtостн обнннять rго n данном случае быдо бы грf'х. Нстuна
~11раж,-nозrлашn<'Т \Ifp<'ilдгp вслrд эа Юмом . .Нам б_шзо~> Сliептпцпзм . п 
~ы nротив Н<'ГО tiРССIIльны , та~> ж1• , кан 011 11rэоружен nро1!!в нас " (25). Что 
г. Шprn.~,·p прот11в Ct><)IПIIЦBЭJIЗ. бt•с.:п.~ен ,-t•сть абсодютнап нстнна. Но uс1 нна 
t'C!b .J.CЙCTBIIТ<'.llol\0 jj 11p8Ж TOn<t' ЛlШIЬ ){JlЯ Нt' ГО. Jlбo l)ГО ПСТПRЫ ОСТЬ П.l.lЮ
З\111 , н <'ГО ж11зпr, саш1 в ltll_PCTD<' п•н .. n. Он н rму блнэюю-тсвп былых днсii 
п бы.той с.1авы. 

][ В 1111.1110\1 COOTB!'TCTBIII I СО CDOt •Й I!СХОДRОЙ TOЧKOfi Зреi!Ш\ llipcilдcp 
отрпцn~т . po.J.oвor СОЭIШ\1 11< '" 11\Шанснтноl! Шt>О.lЫ . Он вполне основnтсльво 
•Пl:tT 8 Hf'\1 бол :1111. СК<13аТь Ct•6t• Пр8В){j (27). С ПОС.:IL'ДОВаТСJIЬИОСТЬЮ, ){ОСТОЙ-
110~ .тучшсfl уч~ст11 , 011 прнводнт своrго учнтслн 11 абсур,а:у. Вс~ь тошшl! tr 
Iltтросндrтсннын !l.ilyбoк доводов Шушн• протп в IIЭВ<' ЧIIО-грозящого пдса,.шэ!!у 
rо.1нr1rнзма nrзжа.~остн~ рвотся п отбрасывается. 

lfl'II б.1 11Ж<' " '''lОВt•к к труду; экспсрпмrнту 11 дС'iiствпп•JIЪпой науке, тшt 
!pj".J.Bt'U CjiY СТП1Ь 11& ПОЧВУ IIO.lllOГO 0Тр!Щl11111Я матl'рпн J1 КОЛ.lС&ТНВа. 

.1СВО ·ЭС·Эр08СЮ 1 1' I IДl'O.lOfll llllШH:!: Jll!!'i! 0.].1\ПаКОВО да,1l'.Б\1 ОТ ВСеХ трех 
вышсуnо~о~~нутых uбo~acтt•ii . Uтсюда 11х за,внщал храбрость н пос;юдователь
носто В p<IЗU\ПI\ 11 II!'J1l' IТOCTL'll . 

, C03Ha!l llt ' -nh!TII!'" 1\ Х OГpBНII'IIIIШL'TCI! !IX "Т!'СI!ЫМ Я", nMO!IM" .• Ощу
щruнн .IPYI"IIX H03111IIOШIIX 11!1\1 11<' даны, 11 1111 НL' JJ:аны мон ощущснuя ".
r~всршrнно P<'ЗO IIHO ЗaliЛIOЧ1ll'T Ilfprliдrp (35). п · CCJIII он КОС·ГДl) дскларн
Р!~Т о .ты·, то зто "ты" t•ст~ тож•• .шшь )! о с пронзясдевне. И сслп он 
rоворпт, что б.1аrv;щрн С!'О построоншо . !tнр-щ• дrспотня, стонущая под 
армо~/смюдt•ржttвпо!i "нrпшы"; М11р-рсспублпli<1 uдci! " (32), то эта pccnyб
JIIr;a в то 11 сююм Ч<'.~овекг, о котором говорят , что у него нет царя 
В ГO.lOBL'. 

11 ког~;~ r. Шpcllдrp в заклю•tе пуе пророчествуст, что п эта его пспша. 
коrда·нпбудь сдrлагтся t:a~ll'HIIЬВ!~дoм дя ,1юдсll, н тогда 011 уйдет от 
BIII.-MIJ J!ОЖ!'\! < 'ГО )Dt'piiГJ,. 'ПО t"o!Y 'I:[QyCГO ЖдаТЬ ЭТОГО BptJJICHП. Н МОЖНО 
rхошть УЖ!' rt• !i чac. нбо н•· только эта нстнпа н<' может рn.ссчнтывап, на 
DОСJцоват('.1Сi!, но сама она умирает .IOI!'CT(' с породнвшпv се извращен..: 
выи !1Нром. 
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Та~> стнр<>L'ТСЯ г . Illpt>ii дepm1 l'раш. Ж'жду 11 .1люзuuii н д"liстшпuдыlостью 
(36). Но, uuдь, nонспшu L'<·o 11.1.'11\JЗ III I L'СТЬ дu iiспштс.1ьность, н L' <'u дс~ст811• 
'Ге.1ЬIIОСТЬ ССТЬ JlЛ.liOЗ \1 11 . lf IJCЯ < ' ГО ЮI IIГIL IIU;J.Oбua бjiOJ.y BCIIOIIIIЦUC !IOГO ll .~ 
Свн.1р11 1'Ull о10П11. Эт О б р l' д 11 11 т l ' ,1 .111 г f' 11 т а , u ы б 11 т u 1' о 11 з 11 р о 11 3 в 0 k 
CT Be ii HOii K OЛl! l l Ж 113 11 11 . 

* 
KIIШ'IL lll pt• ilдt' IНL - тысяч<L lll'pв:LII KНI II'a . 1шнравмннш1 щюп1 н 

!1аркс11ам а . 

Nfupкcllзмy, как ф11.1ОСО1(нш бpyщuru , 011 11pOTII BO IIOCтuu.1 нl!т (что J.<I.1C<>o 
111' IIOHO) . BapOДJJ IIqOcTBO, IШК фН.ЮСОфi!Ю lf iLCTOIIШl'I'O. К COЖU.1t' IIUIO. Bt'l' 
утворждаюшнu это 1ю .111ют ' ссбu тpy.J.<L доказан, чтu ~нtр~>снз!l во г.1аву уг.1а 
ста.внт это будуще1• н как-то проти вополагает IHI)' пастuн щ1'с . ~!арксизJI , 
наоб"рот, ость П L'рвая но,JJ.л пншLJr фн.юсuфнп настоящl' I'О, нu OTfJЬIBI1IOШILл cru 
а6стра!>Т11 0 ОТ буд.ущСI'U (ЧТО 11 lll'ROЗ!IOЖ IIO. TlLK КIШ будущrс 1H' <LJJ ii3)'CTC!I). 
U. ·11 llt'bl OTЬICni i BlLIO lЩLЛ БОр Н н б уд)'ЩI' rО. llipuiiJ.I'p -З/1 НаСТОЯЩСI' , ТаК KUii 
он разувс рн .'l сll в будущ1'М. Это · ll l' чт. , 1111<!1 ', I(ILK с.1r.~етвно IH'RUЗ!IOЖIIO~rн 
наtiтн с н о u в нpoгpt!I'Cl' . Быстушш но шш это1·о абстрактного шtстол щi'I'О , 
!LfpL• ii.н•p IIЩt'T 1101(011 В 11p01'pPCCl' . 11 () 11 <' IШXOДIIT <] ГО, 11 1'0 np1 'ШI K(ll( МЫ 
I!Щl'M llj)OI'IJL'CC<L 11 IIOKOU, 1160 нpoi·~uCC OC)' LЩ'CTIIдi!UT H <LШI' ).1'.10. 

· IJCЛCJ. 3/L СШ\ Cviiчac Ж<] IIЫЖIIЯUTcЯ 11 K011KpUTII011 COдUpЖI111 11 l' ЗТIIХ 
;11\cтplLIЩII Й . IЗJJ.!IПL' .111 , J.BIIЖL' IIII IJ BIIOpuд , обыарр;1'1Ш t! n ЖJIJII II ~;a<>O I'O ·Tv 
оnъ~ t~·,·нвно ·обязатL1.1 Ыюго п:litнa сс-=-ь JH1 J11 11 JIII {i 2)'. Ergo, .шчн;с11:н1 ct:тi. 
рu.щгнн . Uр;ы· нucpll .II,.1<.J JJ . Бедный г . 11lpc iiдup ! Он знаt!Т , что Р <'.1111 ' 11 Н )'11 11· 

раt•т. Он чувствуuт, что он б.n нзок u!i (нuщро11 в cвouJI фнло~:uфствонашш 
оп нсход1п uo !I H OI'OЫ нз б.1 . Авгуетнна). llзбаш.rтьсJI от ;>того, Jl )''l aiOIЩ'I'u 
L' l'v бод~цую со uрсть nрнзраюL 011 хОЧI'Т, на клuнu нрлы к рu.шrнн UlL шtpiiCH)V. 
Ilycтol' з:1ннтuu ! Чорт крuш;u J.<.J PЖIIT u1·o душу. 1 1 6о н а 97-99 стр . тот Ж<' 
CIOI Ьill illpv !Jдc p . KOTOp<.li] oi)ЪC J;T JI UII J!I CUHЗЬ!Ual'T С pU.IUГIICil 11 HIJUTII BOIIOf:T•· 
B.11II!T \J)'OЪl! KTJI IIJJЗ !!Y , J.0.1Жt'H 11 р11 ЗIН!Тh . 'ITO, JJCXO;J.il 113 IIOC.1U,J;lll' l'll, Ч1!.10UI)I>)· . 
1;uторыi! утверждает. что • чувстнуот'· uo1·a, нu.iьзя дOI><LJ<ITI. t'I'U нсuернt·.: 
If 1шт просто 11 11чс r·о 1'.1 j ll<!<' , ~>а~; :J III'L' .1 ьco вc ~>yю фo p!1)".111 JIOB J;)' , н11 yтp<'II II O II 

закuносообразностн прОI'Р•'сса жшш< нрнз1шть за uT.'I < J ЧIIТI '.11, 11 )' <o ucu6rн11ocл. 
рС.1 1 11'1IОЗ Н0 1'0 MЫШЛUII IIJI. В IITU I'l' - Ji ilpi>CIIJ!I t'CTI. p~~ III 'II J\ IICTO'J11111. J.!'iicTtlll· 
Tl'.1bHO, )' Г. ll\peftдupa р1а Uali<LTIL, ОёОUеП\10 I>UI'Ja 011 тут Ж~ CCioi-HIUTCH Н !! 

. ,\арБС/1, IICTUpU 'ICCI> dЯ TCOpllll IIOTOpOI'O O IIOHЧaTC.'IЫI () 11 BCI>JH•I.1;j, ll cT"piiЧI'CI;)' I\J 

сущностr, p<'.llll' llll. t•e З~ BIICIIIJOCTЬ от З I'Jrных. об tщ·~т''' нных форм. ~ . 
IJct• объшанu но обнJаТ<' .1Ы101' д.1н г . llfpu i1дopa t•сп. А о г м <LT. l<pOT>IHO· 

ll UCТIШдЯCMIJ ii 11\1 фндОСОф11 11 , Jt '' . J Jo CIOIU "Н". K1Ll> IIЗO.ШpOU:lJIHall ОТ BII<Jlll· 
Hl'l'u н r:O I\IНI.l bHG I'O \IIIIJII. e;J.IIII<IIla, есть J.~>I'!I <L . ;;oтop:JJ I давно уж•· Г,ы.ш 
ун:1чтожсш~о ф н .1 о с о фс1; о ii I; p ll т и~; o ii . 

Г. Шрсiiд<'Р даuт н ·мора.lЫI )' Ю кр1пнч шчн;СIIЗМ/1. ~>IШ uодобаст всн ~>Оll )' 
.м u,шому буржуа. 

ПрсЛ.:дu два слова о его зa!I <J qalшн x шtСЧ <'Т нр 11 3панuп маркснз~о!l 
11сторнчсско ii прогрuсснвностн рабства. \[ы н рd'сим г. illpellдcpa отвотнт~. 
нес!10Тр11 ца ВСЮ UI'O IIBHYIO HeCIIOCOOHOCTI• Б IIUIIII\IШIIliO'ПCTOpii Чl' CKOЙ ДIIILЛCI; · 
TJI .\11, На OДIIII ВОН рОС : С TOЧKII 3\IOII IIH С Г О ~1 0pil.lll Kai!H I!бil.д iJOM IIIJl'):ПO'ITII · 
тu.1ь11сu рабства н.ш uот? .\1ы но хотн .11 о рн ~тuы отя1· ч.ать его у.11 cooGpam<'· 
IШHMJ! ещс дру!'ОГО 110рНДIЩ О ~ШJ.ЧС\11111 Д.11! роста Пр011 ЗВ0.11ПС.~ Ь11ЫХ CIIJ 
II ~JIQ,1b301JlL!IШI раGСКОГО тр уда B3MI<'II фн:J II 'I CC ;;OrO )'IШЧТОЖUНUН 11.1CIIIIIIKOB \НЪ 
нuзшеi! стуненв развuтня. 

Однимн u з самых ношдiJХ стра.шщ кшн·11 1ш.1шотся страшщы, uосвяшси
ныr та1; fl lLЗЬIШiC!IO!I j' ЭТIIЧUCl:OIIY оправдаi! UЮ ЖJJЗ II II 11 !!llpll. СтараЯ B0.1ЬI IJ I;/L 
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О С.1 СЗИU КС , З :lll pUЩILIOII\I' iJ ВСРМУ че,1ОВОЧОСТВУ ВХО.!: В CO!(IНMU3M. Д,ш HHДII· 
ввJуад11ста в будущем нот CI'O ,JJ.олн борьбы, он жаждот лишь J!ЛЯ себя 
GЧ&(,"I'hЯ. Он uprJтнвoпoi:TiLB,lЯCT ll н,JJ.нв ид и OI'O бор~бу-ко.нектнuу. Ддя 1>0.1· 
•1еБТНН I ЮТ>L жu будуn~ес- 11е чье-то бу,\ущое, а OI'O будущее , брущее е1·о 
sласса. Н G удущем ооссмертна часть каждого из 6ор1щв за веrо~нх тру~. 
мл.:дос IIOJ>Oдu ннt • осущсствдлuт свое дело, тем самым осущсстn.1пя н дедо 
вcuro чолоnu~юспч.L. 

Tpurl!:tll fl Ш puiiдl'pa есть тра 1•едня оторванного от ролнrнuзноii поч вы н 
110 возвы~ нвшс 1·ося до колд~кт11ва сознання . Е1·о жизнь есrь его собствuнность. 
Ero страдан нu 11. ,1 11 н е 1' о но может быть HCiiYШl'IIO б,шгом друrнх . Он 
тр~бует с о б с t•рош за rpnш. &щ трагu;нш есть тpal'lJJ.JIЯ нзо.шрованнt,i:i 
IIНTC.1Л BI'C IITC~>oil .11и чност11, как u1>1 она 1111 прикрывалась мac~:oii борьбы з1ъ 
вwх. 1! напрасно u конце кнпгв . указывается , что автuр 1111~ал кнвгу в 
Бутырках . uбо 011 ucщ•.t;~ жнвс r в Б утырк;tх своеJ•о собственного сознаннн. 

• 
* 

~( IJU I 'O UЩI' I I UCOOupiLЗBOГO H1LI'ODOpщ 1'. illvcii~cp О JtapKШIЗ!IO, НО СТОИТ 
.111 Iруда lll' PI' 'II H;дять 111'0 зго? 

Та~> . он нрнш1сыва,,т мщжсuз.11у fi!JII З IНLHнr ufiъoimшuoii 1\U.юсообраэн{)сти , 
&1~ ·TU В II~'Г•Jj)!l'l l'C KIIU 11 р0ЦОСС ВЛО;кен ноti ! ftO~I f НС IIЗDCCТHO, ЧТО В ЭТОМ 
<Ш' HIIO ~ l <~p~>.: ра~ошс.1сн с !'оге.1011 ? 

1.1 то uремн, Ба~; у f 'OI'<'дH исторнн I'ПЬ раскры'l!ю духа, развсртывшше 
&6C<M IO'ГUOU IIJ!I'II , ОсуждаЮЩСО TC!I CI1MЫJI J1ЮДСЙ на CTCDUIIЬ U fJ JCTvГO сред · 
С'!Ва, д.1н ~fap ~;ca 11сторнн I!U осущuств.ппст UJBIJe ei! вложенноН це.1ссuобра3· 
но~,~·11 . В IH'ii осущ. · ствляютсл субъективные ЦL'.Ш, ставящнося раздuчньшu 
liJaCCaMII В IIX K.ШeCOBO ii u~рьбс. 

JJ J ЧТО 1'. 1ll p1 •iiдt•py J.O UCTIIIIJJ? ;l.1Я !I•JI'O, H6)J.I,, существуст TO.I bKO 01'0 
IIC1 11Hil, 11 CIIUJl С 11 11!1 6CCII0.1C3CB. 

* 

1' !J\ p~U;J.Cp Uj)OIIOBI!J.)'CT n 0'Г'I УЖ.181111е нщущш·о" ' Но нщущuti лнltlь 
roгдtt. оiчужз.н•·тсll , 1> u 1·да lцl!т 1ю отчр>.!СIШО!I У 11сторнсli путн . ПрежАе H~>
po~llll 'lueтuo HCJ>a.,lu обы•ктнв11ых форму.1 uporpocca. Оно было утопuчес11нм . 
llo 0 11 0 ч увсrвова.1о за собою массы. Оно ш·рало нзuостную нсторнчесlш
арul'рuс~шш ую рu.1 ь. 

Conp<'~I < 'IIHWI! J lщгuнты днwь тс11н былой славы . !Iоч ва, ь:оторая некОI'д/1 
В J'upMILIIII II II <IГ<Lд<L ф11,10СОфОВ CaMOCOЗ II<LHIJII , Kp!ПII 'IUCК.YIO 11p 11ГIIKY " , IIC'I03.111 
u н Росснн. Ра :• ы 1·рыuаuшнu ошюз!щню ннтu..Jдш·онты оказадпсь выброшен
вы~~~ IJCтopн,•li 11/L мс.1ь, оказалнсь 1ю у д<•д . Кру 1· пх дсятольностu огран и
Ч IIащ•тся IIШI СМ\111111. 1\ pltiiHliЙ liH)J. II RIJ.J,yao111З!I 11 cy6Ъl!KT11Bli3M еСТЬ 11 1 фНЛО· 
tофnл . С 11\ШI она н умнрuст . ~ 

Oнii-IJUC.IUДIIIIL' u нх ДiliШL'ТIШ . ~ 
Нмк . Нарев . 

Струминский В. я : Психопогия. Оnыт · состематического нздожеш1Л 
OCHOBIIЫX BOIIJIOCOB 11 11 у Ч!! о i\ U С ll Х 1J Л О 1' 11 ll С TO'IKU Spe!!llll. )J.UaдeЬ:TliЧC · 
C&Qro и а т е р 11 а л 11 а м 1\. Вьшус~> • В одсцио к uзучснию uснходОГIIН. Кир
~зскос !'оr.ударствеш10с U3)J.ILTcльC'r енбурr 1923 1' . Vlll + 41 2/80 стр. 
1'вр~ж 2.000. 

У диалсинчt•с1юго матерназизм11 совсем нщавно было иного врагов а 
оче111, мало друзо ii . Cetiчac у нсrо не м еньше врмов, но очень много дру-



300 ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗЛ'\А N! 11 12 

зcii. Но бывают друзы1, yCJJyг,t. которых ОК!Lзывастсв больше .святой", че~ 

нужно!!. Что это так,-в том nоруБой фаi>ТЫ. И вот одпп нз HII X. Разве но 

ум11.1штелъно, что в Оренбурrс,- не в .Евр!ЫIDИ", а nросто в Азин,-ваше.1сл 
ревнитель мnтервалистичесt;ой философии, которыii, си.1 не щадя, засед 11 
~очпнл~т трехтомны!! .Опыт снстеъщтнческого 11 З.1оженш1 основных вопросов 

научнои психолопш о точ ~;и зрения дна.1е1;тн чuского матернаm•зма• .11 ~;огда 

~!осl\ва удосужn.шсь нрош.1ой зимоli cдCJJ !tTI. всего .1ишь вылазку (,реко 1·но

еnuровБу ", по выражевию одного иэ участнЬков этой вылазки) в об

щtстn психологии, се!! решuтсJьныll че.ювек успе.1 ла1шсать 11елыfi том 

"uъемом в 412 страниц большого формата. Написать тоъ1 в 412 стра!Ш!\__: 
дr.ю не шуточное (попробуfiтс хотя tlы прочитать его !) : оно способно растро· 

l':tть хоть кого, особенно , если принять во внимание, что производидосъ-то 

0 110 с xopoшeil пелью-прпб.шзнть наше соsна.нне к рсшt•нню ве.шко!l про

бдемы построевив марксuстСI\ОГО мuросозерuа.нил (Пll стр.) . Что н говорить, 

<Ll\T ИСКдЮЧПТСЛЬНО дружелюбныЙ 110 OTHOШCIIII IO К Дll ll!IOKTПЧeCKOMY Maт~pllll· 

Jlli :J IIY, но нужныll .1в, по .~е3ныii · .1и длл н~го ,-вот вопрос. i\lнc upr~cтaв.JJI· 

етсл, что ответ дать нетру".но, сслн обратнтьсн J> самой книге . 

Как л уже ска.зал, автор ycne.1 выпустить .lПШJ. первый том, HOCJIЩ!t~ 

несколько вычурное назваш1е: " Психо.lогпв. Выпуск ncpвыii. ПpиiЩПIIIJ&JlЬHOO 

\IСТОlОЛОГНЧеСКОе BHOJ\OBПr К И3УЧСШI Ю IICIIXOЛOI'IIИ" . ВЫIIО.ШЛ .l эту работу 

автор, конечно, .прежд~ все го длн ссбв " (нево.~ьно хочется сnросить, uoчe1ty 

а втор не довел подрllжа.ния м 1;онца и не nрсдоставв.1 сноП тру;~; • ГрызущеП 
1>p11TIIKC мышеti" ) . !Io IIO&sпиo, что ~тuм11 построениюtв (постросниюш uctJXO· 
.lOI' Do. А. Тр.), по неизбежным за&оuа.м соц11алыюго llсслодоnанпя, и поншю 

Рще nитается сознание народных масс п обыuатсдьско!! cpeJI.ы (VII стr. ). 

Он не у.'l.ержадся от исчmеннл избавить сознаuнс народных масс от сто.1ь 

СJ;всрноrо питашш-и работу напечатал. 

Какие жо задачп ставпт пере). собой наш болоющнii ЗIL , варод1tую 

\!ассу и обыв~rе.1ьс~>ую среду " автор? 'Га.Б расс11азываст он в свос11 , в!lссто 

ЭIШЛЮЧеНВII": "МеТОДОЛОГВ Ч I 'СКО\' BBOДCHIIC 11 ИЗУЧСНIIЮ II C IIXO.~OГIID ИIIC.l O 

спое!! г л а в н ой (разрязщL uсюду моя. А. 'Гр.) зs ;щчсri выяспвть н р и н u п· 

н 11 а л ь н ы е n р е д н о с ы .1 к н , о с н о в н ы о " о н т у р ы и у п о р ы н о в о i! 
11 с 11 х о л о г 11 u" .. . (359 стр. ) 11 страпи цеii дальше · .... работа r1·o (автора . ..t . Тр ), 
ноевяшевпал сп с т е м а т н ч с с 1> о \t у 11 с р е ~ м о т р у о с н о в н ы х и о .1 о· 

;1; е н и й п с 11 х о л о г и п с т о •1 "11 з ре 11 п л д u 11.1 с" т 11 чес к о г о м а т r· 
р 11 а Л И 3 М В., была бы неuеСПО.lСЗНОi( 11 &аЧССТВС первоfi IIOIIЫT!Ш JI./LTЬ CIIGTC
\IBT!IЧeC!IyiO свод~>у 3ТИМ (новы!!. А. 'Гр. ) постросншш п обрисоват&~в пело!t 

контуры новой ncиxoлO I'Itn" .. . (З GО стр. ) Ста.зо-быТI., две задачи ставит crбr 

1\Втор : пореемир бывшеii до нс'Го пснхологпн н устаиов.~сние прпнцннов, 

., уnоров" новой, начJПшющсiiсл с 111111 пснхолоt•ии . Нельзя пс сознатьсв, чтQ 

зад&ЧП DОЧТСIПIЫ, а. , 1'.1/I.BHOC, ГОраздО бо,1еС трудНЫ, Ч!'М ЭТО npC;t.CTaBJJICTC~~ 

нашему автору . Ну, ка&, сl\ажом, произвести 11сресмотр основных IJO.!OЖCIIIIII 

нспхологии, когда в соврсмсппоii психологии таких основных nоложепп fi 
ровно столы;о, cJ;o.lькu 11сихологriчсс1шх ш1;ол, 1;огда, niЫ> nыра.жаетсн 

11. Ланге, . пспхо.1ог напшх ;t.IICi.i (отпосJJтrя 11 те11ущюt дссятплетню1. А. Тр. ) 
подобен !!рпаму, cJJдлщr!IY на разnал1шах Троп " . .Мужественному автору 

nредСТаВЛЯеТСЯ ЗТО JI.CЛO В~СЫНL DpOCTЬBI; ОН ;t.аЖС МНИТ себя cЧaCTJIDBIOI, С 

одного зaila<iia убпщtющшt двух заi!Itсв,-нсресмотр .стнрой• пснхологпп caJJ 
собой стал зарисо1шоi! .новоil" . .,J нач нтс.1ьную часть работы щшшдосъ при 

этом посвятить разбору тoii довольно сложноfi 11 вапутанпоfi аргумснтацtш, 

J(Оторал на.слоиласt. вокруг и u защиту основных положе1шll отаро!i nспхоло· 
1'1111 . .. Вместе с тем , nоетrnенно вылсш1.шсь основвые точки зрения и основ· 

IIЫC ПOJIOЖeiiiiЛ НОВОЙ IICПXO,lOГHU" (359 СТр.). fl ЭTIJX C.lOBaX iLВТОра бОЛЬШО 

своего рода мужества <Lвторс~;ого, ч ем пранды. 13 uодтвсрждеuио своих слов 

л познакомлю чнтатеJiя 11 с .снсте\tМПЧССIIП!I поресмотром• н с "выяспевиеJt 

упоров". ЧтобJd судпТJ, о хараюсре 11ерес\t отров, дост~,точно погдядеп. на 
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or.J&B.lCBIIO. 1\.а~> ни жаль мко впима1шя читателя, u каs ни по•1тптелu11 н I> 
рt•~а~>торокому карандашу, 11 не могу нu лрuвести ~ ГОI'О оглавления целшюм. 

Автор считает кужныu поста.вить СJJедующие темы: 1. Научная uец,хо

зоrия в условиях социал!tстuческого стронтельства насто111hегп времени 
(1-50 стр .). 2. llообхохиыость систематического поресмотра u перестроi1ки 
цсоJОI'вчоского наследства в обласш психологшt (51-102) . з . Историчс

с•ая роАь нcuxoдOIII ческих идей в общественном процессе пропзводства. (102-
132). 4. Состав 11 LlpOUCJ:OЖJ.eвue С0Вр01191НIЫХ ПСПХОЛО!'UЧеСКИХ идей 11 OC
HOBRЬie психоло•·вчсские проблемы современности (132-205). 5. !Iсuхо-фн . 

311чсская проб.~ема в психологии (205 - 246). 6. Соцщмогвческая пробле11а в 

IICIIXOJIOГИII (246~303). 7. Современные на.учкые ПОНЯТШI О ПС!IХИI\е (303-
326). 8. ПсиходОI'ИЛ в ссмьо дpyrux на.у~: (326-341). 9. МетоАЬI нзучсвпн 

~j·шевкоli жпзнп (~41-354). Остальные страницы заполнены авторскнм 
,в»е::то sа.ключоннл , тезпсамч и прнмечаннлмп. Ну, J:&Б/IJI здесь, с позво

Jенвл cllas!нь, еистема. Не больше вы в&IIJ.eтe JJ в самоъ1 xoJ.e Нового 11/L· 
11равленпя псиiо.lоi·ическоrо пссJiедованни", ка.I> носледнес изобр~жсно в те· 
sст~ . Всюду норnж11.от небрежность мысли, вечные повторения 0.1ного в того 

<~>е, кокетничанне вычурностью выра.жснпii, неопредеденкостью терминов 

11 т. ,1. Uuт сччо.i!ныil прuмер со стр . 4. • И хотя с о в р е 11 е в и Мар I> с а 
мы вое хорошо знаем, что нельзя . судить об отJ.елыiО\1 чедовеке на осно

ванив того, что он саи о себе думает• (вишь ты, J>в.к.не открытия за. Мар· 

всо~ чuмнтсл!), O.lllaкoжe бессuорно, что 11 0 у с л о вивм нашей общ с

ет в с н н о !i ж 11 з 11 м ( !) JIIJ.шu инднвuдуа.~ьно-псн хнческне ш3реживання, на.ше 

со3ваtшо о себе JJ об оиружг.ющем нас мире-самый близ~:вl! н непосроJ.

ствевно нaitбo.,eu ~uаl\омый на.11 жнвненныlf ф11sт. IlеуJ.нвитедьно , что щt 

ннх вn е р вы о сосредотf1чиваеТ()JJ , а. часто н навсегда застрева.ет на.ше внп

маное. .. 1:! этом c111~C.IIe обыватель с е1·о неuзменноi! ск,lонностью перомывать 

чу-.кве nосточки и с к л о н ять во всех падежах п ч и с д ах личные uесто

вменuя явJiяется, пожалуй, nрирож,~:ениым .исuходогuм" . Возкожио, что и 

.11 ы с J н т <' л ь, не умеющиi! выпутаться пв в~коi.i тины .'ll!ЧIIыx пережива· 

нuii в ныiiтн на. свет oбъeкTJIDIIOГu мышления, я в л л с т с я т о д ь Б о п О· 

в т• р н ы м, п о .1 н а. у ч н о 11 м ар 1: о 11, в з .1 а н н е м т о г о ж е о б ы: в а т е ль

с к о r о с о о с о б а. о т н о ш о HJJ н к д с ii с т в и т с ., ь н о с т и" ... OroJiь, ра.з

у.~~сотся, дедо u&yca, но не.аьзя же .в:uхоJ.вть до тарабарщипы в работе, аре · 

тшцующоП Gыть • правильно организованным психологп•Iссю•м ВССJlеJ.ова.кием ". 

Автор явно орнrпныьннчг.ет с взыком , JIO это ке прохохит .-;лл него без· 

н&•1зан1ю,-нодуча.ются красоты вро.-;е: .пр и н ц u п в а. ль в о е м е т о А о д О · 

rи чес к о с в в о J. е н и е к взучеuию психологии•, о CII ЫC.IIe ~>оторых прихо

~ится гадать. Поиробуi!те разобраться, г.1е у автор<L .ста.ра.л" нсихолоrш1, 

l'~e .современнав" и гJ.е .кован· . 

Теперь по существу пере~uотра. llCIJIOJIOГШI нашего времени, .рок о

вы» о бра з о м" свяsа.вшвсь с резко обозна.чuвшимсн вuвманпек & 11 н т и м. 
~ О М У 11Иру ЛИЧНОСТИ, ЗaHI!Ja ПОЗВЦIII) IICКJIIOЧПTOJIЬUOI'O, ПОЧТIJ r 11 О Н О 1' 11-
ЧИСКОГО BIIIJMa!IИJI (!)К llpOЯВJJOIIIIЛII .1\ИЧROCTII , МЫСАВМОЙ В &a.ЧOCTIIC 

,срежото ч нОI' О ц ент р а бытвв" (5 стр .) .(Страшщеii выше Авчностr. 

оореде.tлстсв автором, как .опредо.1енные центры пережива.ниl!,. к а. к с ре · 

~~о чны е пунБты ,~:е l!ствиА" .) БJаi·одари этому,uсиходогвя обратп 

Jась в .простое сре.1ство у.-;ов.1етворвть обывательскому интересу к со6 · 

CfBCHHOii JIIJЧIIOCTB ll Се иере&ИВВ.IIВЯМ", .CSЛOHROCТII BII)\IIBDДYII.JIBCТHЧeCI>OГO 

кора ь; самолюбонакию u к сакоаналиsу" (5 стр.) . <Ловоы, псвхолог11л нашего 
8Р6•евв-это ответ н& "повыwов,ыll, чисто-обыва.тельскиА .в&ус Б повхоло
rаческкм пробАема.м, который ~11:-feJдopoвol! волкой раив.1ся в конце 
прошлого u начале нынешнего с~тив, u которыli на своей началыюl! 
tryneвв выраааетсн в обще,~;оступвой форме обывате.аьскоА сплетни, потом 
оерехо.1ит в сыакова.нио нзлюбАеввых тем вз области бе.1летриствки и эа.кан
чuваетсл фи.11ософс~:ик апофеозом личности, ка Б центра бытия, вечного 



... 

302 ПО:J, lН.-\МЕН Г'.\ 1 .\ \ \ PI\CI П\·1 ·\ ·"' 11 - -12 

петочnnnа nроблеы п 3агuдо~>" (5 стр.) Д. о cux пор pa:J.l JI'illo о6ълеiщ,1u 
ИСТОрИЮ llдCi!, НО НОКТО НО ду\tал, ЧТu III'TOЧHПKO !I ИХ JI R.1>110TCЛ СПдСТJНЩЫ 
nрекрасного и но-прrкраспого no.~1t. Это ново, орпгнналыю, но 3<LЧelt думать, 
что это " перrсмотр" пt: IIX(•.IOI'UП r точкн эрснuя J.nа.1скrнческого матщша. 

лнзщt, 11 е"рошю cчo11lTI. ech11 чс.11-то вроде наместшша Маркса· Энrс:1ы11 
по части психологnи. I\oiiOЧIIO, тш; но всс:·.н было,-nо·r у греков, та~; та.11 
еще с тех пор, 1шк на Де.1ьфийском храме шшнсu.ш .познай саыого соб"", 
НСIIХологил расс~штривалась nUJ> нау•111!tл, объективно ноставлсшшя зцача 
изуче1rпя ~ушсвной ;•ианн. 1'1111 имt•лась .насыщенная жизнью н пафосом 
соцпальноi! борьбы постапонJш nснходОI'IIЧсскпх ~ад:tч " U7 стр. ), и .пер
пые З!'родышu ш·нx O.lOI'UЧCCJ>oil нау1;и (ново/i. А. 'J}J.) но1шилнсь у Со~рата• 
,в мушtх ра311ЫШд~1111 Н о набол~нmнх нробдемах coщla..lьнoii жизни" (27 стр.). 
Ветрудно будет понлть, почr~1у всходы этпх заро;,ышоil дож.J.а:шсь прихода 
!ШШСГО автора, пребдi\ГОIЮ.I УЧНО HpOCYIIICCTROB3U DpOM~IIII . IIЗBpaЩOHIIOii" 

жизпп общс~тва 3<1 порnод от Сокра·га II до ншn11Х днеii: Hf)Jf.l, , .нужно Сn&
затl., что в общсствен11011 C\t ыслс (!) 3воха Сокр:tта бы.1а нео6ыющ. 
венно пптереепым вpriiCПIOI, 11 что , саыос характерное, nро:.~ен~11, напо~11-

павшим по ~1ногю1 nрпзн/lк:t~l нашу собственную эпоху". Еще бы: , н споем 
р0,11.0 ЭТО был:t IOIПOpИitJIIICTII ЧeCK .t11 Э IIOXa", 3ПОХа ,ДCMOKpaTII'IUCI>OI'O 8\lliC· 

р1шлиэма" • • везде nобедид нщюд" . Конеч но, . грокп не ушJ •1И еще тn •: 
б л с стя щс формулировать шй ну к.шссоных oтншiiCJШii в оGществе, как 
ЭТО СД6дlt.111 BCЛllKDe ОСRОВО110.10ЛШП1>11 мn.ркr изма Х!Х СТ." (~5 стр . ). 1/о •.. 
сам Луна•1арсБnii , со сдав скулJ.птор11 Аронса, говорит -о cxuJJ.c·cвe Лuннu,, 11 
Сократа, особливо в форме го.1оны (.!77 стр., 19 прнм. ), а уqс11ик Сокр~та 
Пештоn дал .одну на нервых утоnп11 cOt\111\..HICТ!I'Jecкoгo оnщс•·тва" (26 стр.) . 
После греков были, р113)')1 11С'Г<"Н , психологи, - -вот Христос--I IСПХО.IОГ ср~дп~· 
всковьл, Дс&арт от буржуев, но это все извратите,щ гр~чесJщil ностановк11 
ПСUХОЛОГ11ЧеСКИХ ПJ>OfiЛCII, ПILC ioJЩr!IIIЫX И Т. Д. 1\I!tpKC, ХОТЯ 0 !1 ПСИХОЛОПiUii 
110 31\IIIIIIU.1CЛ, НО О!! НС МОЖrТ IIC ОЮlЗ/\Т!.СЯ четвертым , На ·рН.1)" С BЫIIIOIIC

J10ЧIIC.1e lllii>ВII1 трс11л, чтоl'iы ~aK.lЮ'IIITJ, дннuю "t•.щнных всх-Спкrат, Xpn· 
rтос, Деtшрт-на нутн к фор11)'.шровке ЗIIJ.~>'I t1CII XO.Ini'нн" (42 охр.) . ,. llo 
ycлOBIJIOI своей раl'iоты, вoжD.JI щLр1;сизмапсихо.lОгиеi1 заJmмать,;я не ~г.111, , 
tio дnдп руковоJ,лщпс )'1w!:~llHIIH , на о,;нованtш ~;оторых нх ученпкп не ра> 
браЛI!СI• ЗЗ нес, 110 ВСе ПОГОЛОВIIО f'iы:ш IJЗII[JilTИTC.\Я\111 ЧIIСТОТЫ rpoqocкoii 
nостановки" ... .,эа nco это вpci! J 1 (от оспово iiОдожнИJ(ОВ .10 нашего аптора. 
А . Тр . ) порнодич~скис, бо,lсе н.ш мrн<•() с_JучаNные поныт1ш ноцнмnт~ этп 
вопроеы и высюJ.аывать~;н 110 ню1 соца..ш уже рлJ\ дурных тpa.J.III\Пil в сферР. 
Mi!.pi>CПCTШ;Qfi ИЛВОЛОГJШ ... !J Cn\IOU общо/t ф0р11u тр1!.11!11 1!11 DТИ Hblpi1ЖIIIOTCJI 
в том , что мыс.штс.lu·МRр,;снст или цr.шкuм сохраннот в свон!\ cucTCIIC 
МЫСЛИ СТарЬ!е 11 С 11ХQ .. 1QГИЧеСКПО 1\0.lOЖШHtJI , t;ОТОрЫО HCOfi X O.З. II\10 ПЗЖИТЬ , И.lU 
делает nосl!сшныс о6оtiщспил, :юторые при ближаi1шсu псе.~сдовnнип н~ 
выдерживают Kft!JTHKП" ( 1 (;8 tтр.). Uce это вызывает псти1Н10е возчщонuс 
у ав'fора . И в самом дr.1с , tШ11 не воз'-lущ;tтh.;л, 1югда у мар~>еистов уста· 
JIОВи.шсь .прочнан траднция" прсдоставляп. мuсто для .J.yttЛ11ЗMa .I)'Jit 11 
~1аторвn• ... (69 стр . ). Uот, ска.ЖС\1, взятt. II .1CX!HIOBa, Бухарпна,-корифои, 
~южно сказа.ть, а В<~е гр<•шны этпм грехом .• Pttsyыccrcя, ~ар11нее необJодюlu 
nризнать нелбnuстьк· t;nJ>OI' бы то ни было надо •рснно tщсчtет пр:щольности 
мnpt~·ncтct~нx взглядоn столь воJ,нnго ИJJ.еолога сонромснност11, ка~> Бухарин. 
Речь идет пе о пз1'.1ядах, а о фсrмулиронке н~. И вот ~1ы вп1!1м ... ,~тu 
.~>огда эти nре[рассудкп (.предрассудки дуалпrтнчосtсоrо мышления · .А.1р} 
RЫD.BIII'aЮTCH В КаЧl,~ТВС ПСХОДRЫХ ПУНJ>ТОВ ПOC'ГpOl~!IIIН ндео.~Оl"ИИ марксИ~\Iа 
. что nеред нами не тол1.ко дуалпстичсекан тер11ппологил, но и пекоторая 
нсвыраliотанность п неустановлоНJrость моинстпческоii точки зренин" (7-
73 t;t p.) . В утверж.~ешш правильиости взг.1л .п:ов т. Бухар1ша п . неустан~· 
влснности" у Н•1ГО I!O!!IH\т;t'leCtl•;l\ точr1и эрепил у aвrO}':t •1увствуется тоже 
.нсуст~новленность монпстичrСJюi! точ1ш зрения" на. Бухарнна, нвившаям 
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у него,,. норолтt~о , вс.1едствие 3МОЦIШ, nережитой nм при вос1юмннашш 
,сБучнон дороги , по K010puli т . Бу>арин бывает не nрочь провнсти эаврав
wuхся оппонентов. По ЭТilК<Ш эмоция в CI!IIЗH с хаrnt;териtтщ1nй Плсхан&ва 
пережuuнться уже пс может: Плеханов мертв, а uотuму 1,11ждому дураК)' 
roJьuo на него собак встать, а !ШШ<'М)' авт~ру-имсть устан~JDдн!ШУЮ 
,~о1шстичсс~>ую точ~>у зренuл" на ю·го. П.l<·ханов, вндuте .ш, пыталсн За
кроnить в cнcтCII<J ltfi1{ЖCIIЗMa дуалозм, 1шк нормальнос я вление, 11 даже 
СС1J.tn.ться Rlt автпрнтuт :Маркса н Энге.'lьса (i3 стр.). 11, l'давное, нenuкoii
выli бы.1 этот Плеханов: ну, за1;ренил бы .пр.,ждо всего для coliя" , u лuднu , 
а ro, ве,J.ь, м сншст дpyrn11, Бо•·данову , Шу.1ятнкову u пр., поnытатьсЯ .пo
crpOIITI• 6о.1со орrанпчсекпе теорни С.'\ПН•·тва" (76). И этого ему мnло: ,раа 
)'Своnв сс6е мnровоззрснпс, МОI!uстпчеf"кое тодькu при11Дпппалыю, факти•гс
ски же сохранявш~е дво!!ствснпость прП1щпппа.1ыю объедпняемых ЭJluмeu
roв, Плеханов Г1рОТ11Вuлсн BCЛJIO!i пnnыт~>с уtоuерш~нствовать это мпровоз· 
зреип~ в смыс.ю ) стращ•нвл пз него двоl!ствснностп п э ергвчно защнща..1 

всех матервалистов от noRyшenirл прпписать нм nпа.~оrпчвые nоnыт1ш" 
(i7 стр. ) . Ав;ор с~:ивоше.~ (я в CMJO~I начало гонорн.1, что 011-гуманu ьtй 
че.10век . А. Тр.) J.O проверкп утверждсннli Плеханова п !tрц блuжai\u . eii же 
обиnружuл, что .это {JCIUI!TIJЛЫIЫC эшш.1снuл 11 голословные ссылки Плuха
нова 11? оправАЫ?,~Ются " (77 стр.) . Разбирать О1·новатсльность сих "реши· 
Т~.lЫIЫХ 31\HBЛC!III II ЗНI\ЧIIЛО IШ 3а ЧТО, НИ ПрО ЧТО ~I"KO J б.~JtТЬ ПЗМЯТЬ ЧСдО· 

nena, нотор<>го IICJJOC по1юдсние но nоследних .~юдей счптает свнuм учпте· 

Jем. llo •1то6ы читатс.н. эна.1, кто наво1ит э1у ~>рптпку па Плехаnова, л 
УКЫ:У· nа.к он nров~р11ст П!!ОХ!Шо.ва. Автор Gерет мeL-ro нз .Святого ceмeli · 
ства , где Мар~;с вед~·r роqь о фраицузско" матерпа.~оЭJ!О и, ограю1чвн 
вы11веку стро1;аш1, oтriOCIIЩJI\IИCJI к Лер'уа, Бэкону u I'ol\б~y, патетiiчосJш 
воск.1вцаrт: • Разумоется, нужна особан ослеплетюсть собt·твtенно/1 ПJI.!'O!IO· 
rвеА, чтобы пр11 налnчпи- таинх даu11ых о 11а1ернализые XYIII ст. (это
.1~руа, Бэ~;он, Гоббс. А . Тр.) утвсржщть ..• " п т. д. (80 I'Tp.). Нужны ocollыe 
r.аче.:тва, чтобы с такп" знанием вопроса оnроперrать fi.qoxaнoнa, да· нп у
тывать в сто.11. по чтсnное запятпо Маркса. Разумеется. noc!Je такой .fiлн
•an,шel! пrоверки• П.1ю:анов сблnжаоrся с .ву·:!tьгпрныи iiарксизмом". Бод· 
выu т. I язщ1ов tmp1111т пад рrдактировавием п.~~еханова, nолагая, ч·rо 
х•.Iает .!.С.~о . IIнстнтут~t Марю·а·Эигст.са" , а па поверку выхо"ит-nз.Iает 
вуJьrаряватора ма.р1;спз~1а . 1\реnко ошпliсл 1 ·лза,.овсюtii Ин t.тnтут; ,11.11 п OJ.И II 
.щ то.шю? Сказывн.ш, Советскал Ро•·свл пмштнш;о П!!ехапову сrаввт. 

Позво-~ю ceGc па этом покончнтr. с ,пuресмотрои" u пероflтп ~> ~выяс· 
86811Ю' основных t>nнтуров п уnоров повой пеuхологои. Уверенноr.тп у автора 
цесь но ысн• . нн•, чо~1 nри .щ·ресщrrрс", усоеха-сто . .11ь~>о же. В св11дете.ш 
~имсnу кногу • • l{uнечно, о тanoll роли nrпхологuп п••чтп ещо не rовnрят. 
з~пжио, что 1штору вnервые прнходuтсл по . .tнимать роч1. об это/! po.11u" ··-. 

(47-48 стр.j. Это IJO частii характернстпки собс1nеивого творчества. А вот 
cav& .наnал нснхологпл" 

... . Новая пснходоrt;л должна быт.ь мыс.шыа как nодлппное творческп
ревозюцвонпос , кtщ оргавнзационнос ср<'дство строяшихся социа.11ыiых отно
пtенвП нового мира" ... . Ilcnxoлorнл до,Jжна стать nдсолоl·ис/1 сонрсменноетu·" ... 
,gOlЛ1!URO научная ПСВХО.lОГИЛ НОВОГ() Bj)OiiOHП будет И oe0,10ГIJЧeCKU!I 11С>рО-
1.1еиuех сощнмистическо/1 poвomoпun 11 вместе и организационным epe.II.CTBOII, 
i>aR ! Jю I&~ТОJ1щая наука о nрироде л в н 1ась ямолоrическv.м выражением рево-
IЦ) QDn техиuческоi1• (47 стр.). Этii образные определения психuлоi·uи пuю1-

rо nредстаn,lсиии о нeil по ltii@J) в на основtшпu их трудно npuдcт&BIITb 
eefie, ЧТО 11 К!1К будет 113Y'IILTЬ • UO~ IICIJJCOЛOГDH " . НеСКОЛЬКО IIOIIOГaeт В 
~том отношении JJ.imмuзauuл ав;ором cnoc/1. эа.1ачи: ona CRO,II.IITCJI к J.Келапuю 
~ать .пр11UЩ1Шщльно {непременно 11р111ЩП1111ально" . А. Тр) нсчсрпывиющиli 
ответ, какан реальность, tны;ос б~тuе-та 11СU>Пка, •оторал наш му сuз'на
ввю от~рыnастrя 1сак ряд мыс.~еll, чувств, желанull и т. n." (58 стр.). Дело · 
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очевидное, <tuтop собираотсн ЗiLIШМать~я та.1; 1шзыщtе11ыып .душевными 

нвденпшш", или, если удов.11створuть е1·о тер!.Н!НО;lОI'Вческую щсuетильность 

.нроявдепвшш психической активности" . Дело вовсе не новое, и, очевидно: 

ни ЗIL что разжадовал автор IJCIO nсихологию, бывшую до него. Но 11ожет 

быть дедо в uодходо 1; изучению, в методах. Вот читаю: .Псю:олоrия 

должна изучать в о душу (разря)(каавтора . .А. 1р.) , как объ е кт обо· 

с о б л е u ны ii о т орган п з ы а, но А)'ШУ, как фую;цню оргавиз!lа ... iолжна 
IIЗУЧ<tть ПСIIХШ>у но в форме дичности, обособденноij 11 оторванной от среды. 

н о д п ч н о с т ь, к а к ф у н к ц и ю о б щ е с т в е u 11 о г о о р г а. н из 1о1 а. Эп1 

две идеи-.хушu, кali фупкцин opгa.1шЗIIIL бподоrнчоскш·о, и дuчности, к.'\~ 

фрнщин Орl'анпзма обществонного,-и дОЛЖI!Ы явитьея о.трод~лнющиъш 811• 

rrpaв.~eнuc пспходогического uссде)(ования в настонщее вре11я. Эт
и .JJIC вден 

И СОСТ!I.ВЯТ ТО, 'ITO ДOдifSIIO бWТЬ li&ЗВаПО ПpC.ACTS.BЛeliiiOM О IICIIXIII>C, UOp· 

Jli\ЛЫIO 0Пре,!1С.1.f,IЮЩUМ ПУ1'11 ПСИХО.!ОГИЧеСкОI'О 1/СС.lедuuа.нпн" (305 СТр.). Bo·r 

11 все, к че~о~у CBOJ1JITCЯ п .~>онтуры", u .упоры". Спра.шпвается, что Зlе~• 

IIOBui'O, В ЧТО ОбЯЗЫВаеТ HIIC ВССТИ ИОВОе JIOTOCЧlle.leHИe ПСИХО.!IОГВII ОТ 

KRIIГB СтруШIIIСКОГО . Стоит Зlll'.liШYTb В СВ0.!1НУЮ pl\t:)oтy !10 ПCПXOЛOI'UII 

нроф. Ланге, чтобы н в нeii наiiти ати .упоры" . На стр. 15 в uц. Мор· 

. (том \"II!) у .l!авго написано: • Психическая Жl!Знь .J.O.:I&IIit быть расс~атри· 
~f!CIIS. кali особое, своеобразное жизненное нриопособлснuе" ... -вот вам одп11 

.упор", а вот и второй: .Душа •нмовечесь:оii .шчuостu u 9':1°/0 есть upo· 

д у кт истории u общественности• (27 стр. ). У ста.нови.1 же эти • упоры" Лаиrо• 

без шуму в даже но претоидуя на новаторство, ибо эта претензия была бы 

непроходи!(.бi1 l'•lупостью. А наш автор воображает, что он нрон~водвт .pr· 

фopJty" сознания, IIar·oвa.pnвaя 11ассу всюшх уш1ых вещей, 1·де uстшш 

столько же, околько в ого утвсржд<'НIIИ, что Э;uiiiii' ГO!I бы.1 а.!lсриБансюlll 

НСI!ХОЛОГО!оl, <t в ~lосквс есть .Пcuxoлol'Jiчecкиii институт имени ЩуБuн~, 11 

что открыт он в 1':111 г.". По·ыое!lу, нет надобности больше останавJв· 

ваться на ыыслях нашего .р!)ВО.lюцнонора" в шшходоrни. Ннкто бы вообще 

не помеша.1 его • революция11 JJ:,lя себя •. Но, ве1•- , он берет .хзя освещения 

CBOCI'O деЙСТВа ЗВМIЯ qвpeДC.IICHHOii ШКОдЫ, И ПО Cl'O IШIII'C будут ОСТ&ВJЯТI• 

мнение об :но!i п11юле. Во.1ь, uc вcнliuii знающиii нсuхо.:~огаю знает u дuа · 

JlCKTIIЧCCKUi! loJIJ,TOpDa.дDЗM В Не BCIIKПif, ВСДI>, нaii.XOT 11\'ЖRЫJI IIJ!OBCpЯTb ЗН· 

тора в отношении прави.!lьностн nонимания им своих ~lu.JoёoфciiиX иpeJ.IIO· 

CI>I.lO&, ПсиходОI'ИН автор повредить не может, нарштьсп но книге чеu)'

нибудь трудно, НО медвеЖЬЮ услугу ДИIIJieKTUЧCCKOM)" Jli1TCjJШL.lИЗ~ ОН ока· 

.за.1. Лавры .метафизика", которых ждал .11.111 пcuxo.lui'ИII Джсме.l'шсстрои.lll 

.• психическую актишюсть • Стру11ииского, Jllapi;coвa .хuа.зекти~<L IIOJ.BCJIII. Он 

реши.~, что с точки зренин конкрuтностп встnны .не в&Жно, кто берстсн за 

решение пснходогическнх проб.11е 11 ... : кто взядсн, тот и нсихолОI' " ( 119 стр. ), 11 

д)'Мад, ЧТО СДе.JадСЯ реВОJIЮЦИОНСрО!I ПСIIХОЛОГIIИ, nравда, IIC СОВСе\1110 Джеuсу,

·Струмпнскнi1 Мiшл себя не метафиаnкОJI, а ,,щuеi;тuком. Выш.1о на дс.1с " 

В11рямь не по Джс11су: uо!lучилея Jtетафnзик в псuхо.1огни, по не реводюционсро» 

психологии. Зна.ете почему? Потоыу, что, увлс~>а.нсь модернизацисii Сокра.та,Оrру· 

ъшнский просмотред, к:ък вастонщи1i Сокра.т обучал д11а..~е~:тиi;е, что, !IСЖ~У 

прочим, это есть .искусство освобождать 'lедонеь:а от воJJичаiiшего и ху,1.
шсrо 

нз всех родов невежества, а. именно, от уворенпостu в знании того, чс1•о нu 

знаешь". При несоб.1ю;~:ещш этого усдоввя ,;па.те&тпrю!l не будсш ь. 

А . ТромцнмА, 

Г. В . Ппеханов . • or идеапнама к материалиаму•. l!ц . • Про.1ета.· 

pиii• . Харьков 1923 I'. Стр. 58. 
Брошюра пре)(ставляет собою перепечатку ста,.ьu того же названия 
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"Исторви Запа.~:воi! дптсратуры •. lla~1 ужо несколько р11З нpnxOДII.!IOCЬ rово· 

рить об этой статье, о ее достоинствах и НОJ(Остатк1н. Hu.JI прихо1'11~ОСЬ уже 
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отuотnть, что без ·снецnuдl,ного пре1uсловия · ео нельзя теперь нз)(ать, ибо 

сr&тьн наnисана в эпоху поtl ны 11 носот на себе отпеча.ток соцшм-аатрвотвзма. 

JJ .,_хат~.Jьство .ПроJtстuрн/1 ·' H\J хuчет счптатьсн с уi<азанnямв наших бп

~.1ооrрuфов; uo мненою ее рукооо.щтодеi!, бнблпограф пишет для кого-то ~ру· 

roro, 11 но длн uэдатед . l , IIесчастныс , 01ш не ~нают, что бпблпоrрафпческие 

Зi>УСТБП ППШ:fГСН .ХдН НеВОЖОСТП IHHLlX 83.1\aTMelf; ИХ цедЬ-JS.ТЬ ueOOXOJ(HMЫe 

свс1оипя пцатодщi об пз.J,а.вннх, которые, по недостатку ЗII&НIIЯ, они выпу· 

екают т~ь: неудоо.lеl ворuте.!lьпо. как это сдслаrю озд. . Пролетарвil" с на· 

.:тонщеfi брошюроii П,1е ,а, но ва. Но бываю ,. случаи, когда ниь:а!iая бвбJJИ(\· 

1·рафпчсск~н заметка не ока.&ываетон в состоннии преодолеть из)(атедьсgое 

НРВеi&~стно, тоца нашему брату б11блнографу ничего 110 остается, ка~> обра

твтьсн к чптitтолю с прсдос1ереженпем: бOJ>erncь, товарищ J(uверчивыli 

ЧIП3.Тедь, тебе подсовывают псrо;~:1юе ИЗ.!ЩIШе! 

Мы бы.ш бы очепь J(ОВuдьны, если бы ~о~оглn ,!1Оводьствооаться просто 

вышевздuжошiым. По о1·раиnчптьсн им иельзл . 

С uо,щвн~tх пор в rшшо/1 ващте.1ьско1f практн~>о установидея некий 

взrJЯ)., 1итuрыii нельзн квалпфнцвровать иначе, I>as са.мым ·резко отрнца.· 

тeJ.~HЬ!II названием . 
uткрынаегс вы ре (lсрирусмую l'iрошюру и ва.хо.J,uте в впде заставки 

pDC)'BOJ;: "г~г.•,lь на. I;афодрс. с рис. Ф. Куглера •. Дальше- больше: люllез· 

ROO UЦI\.TC.lbCTBO ~.U!IO IICTpupyeт поре)( Ba!IH тотульныll ЛИСТ l DSi( .• System det• 
\\'iss~n sch~fL " Гег,•лu (ф~~океимпле) , тuту.,ьныii ли·ст f·ro из)(. ЭициклопеА,ви,· 

фa&CIIIIП.l~ IIUCbl!a Гегuдн п т. д., и . т. Jt. Вы у.1индены, чнтатедь, отку)(а. · 

все эru рпсу111;п и фа~;сюtu.зо взя'10 изщте.1ьствu .Пpo.~eтapuli"? Сомнительно, 

чrобы в Хнрь~>оuе uмc.Jucl. сто.!lьsо чрезвычайно редких из{анвй u rра.вюр. 

Uчонь просто, оно вая .!о н псрсuечата.~о все рвсуюш, портреты в фак-. 

~имu.11о uз _llcтvplнl За11 . лн rературы": ие уiiаза.в петочиока в не оговорив 

особыJI nрu11О•шином осrrоваипе и це,1ь такого занмствова.иия. 

Я ио защ•1щ:1ю иuторосы кнuгОIIЗда.тсJьст~а. .~!пр•, -я защищаю ваши 

tоб•-тв••.нныо upao1~ от растлевающего в.ШIIНПЯ взп'а. 

Во;е н~о~сет проде.!: u пздо.тсльскис махпнации, н наше чита.тельсsое 

lO.JI'OTOp110 11116. 
Читатель. 

В. BnpoвOitHil . Литературные очерки. Из)(анве .Н о в о it ~~о св: вы" . 

22i С1 р. [923 1'. • 

Тuнарпщ D. 13 . 13uровски11 uзвесте11 широsоn чптающеi! публliв:е nреж)(е 

всего ~>a!i ll iLpтuUныll ра.боrник н совотсtшi1 J(ипломат, сраженпыll фа.шнстс~rоi! 

npe~ щ1. свооУ боево11 110сту. )1ОI!ЬШО всего ого ~нa.Jiu как литературного 

критика, а он бы.1 cejJЬOJныl!, вJ~.умчнвыl ~>рптак·Уа.р"сист, п.рвинвшо!f за· 

аеты В. Б ·Jлинского п U. Добродюllова . Статьи его чита.ютея с гдубоким 

BIIТopoco.~. и мы може11 только пожа..1еть, ч'rо . партвl!ные обнзавностн не 

.\&Ав аокоiiпому .J,ocтaтoчiiO I'O вро11енн п нужных yG;toввil J(дЯ литоратурной 

работы, кuтор1111 бы.щ J1.i1JI uoro одним IIS сре.;ств бррьбы с буржуазией sa. 

nроJетарс~>ую lЩIOЛOI'liЮ, за. марксuст~ки11 метод. В спду пос.пе,!1неi'О кри· 

tяlj ,тов. Воровс""1·о вро~юнамн nерехо4ПТ в пубдвцпстику; она лишена. 

~е:~~о§ кроuотлиноll IICC.luJ(oвaтoльcьaD работы, но ~а.то она ценна. сво.в~о~в 

IDUpuKBIIU OUЩCCTDOIIHO· IICBXOдOГUЧ!\C.КПMD ОбОбЩСННЯIШ В ПCliXOJIOГИЧeCKИII 

&llil.!uзoм от.хс.,,,.нwх авто~ов н нх гcpoQJ!, иптересовавmнх его в современников . 

• Очер~>и" ощрi.Iв11ютrп ста~ь А .Быд дll Герцен coцiia.Jiucтoм• . Эrо 

одна вs лучш11х статс/1 о Гuрцен. Одни доliазыва.Jiп, что Горцен -варо,!1ниs, 

~Pyruo сбJн~сал11 е1·о с 11euьmeuu , 1·ретьЙ,-с большевпка.мн. То в . . Во· 

ровскпii со сnоl! . ·.твеаным е~о~у саоi;оilствпем-беснрвстрастнем и убедптелhнО· 

~ью ооказа..11, 'ITO .ыы имеем больше oCIIOBiЩ"Я .проu:оняrься п••ре,; Гер· 

цсво•·буржуа.зным соцпалистои революцпопером, чеы: пере)( Герцевои-псевдо· . 20 • 
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социа..шстом". Эrиы он нп в кa&oil мере не хочет умnл.ять значение Гср
дена.. -наоборот, 011 созпаст, что . СОI\Иа.ли.~т пэ него по,1учnлся бы очень 
малЕ>пьквй неnоСJiе)l.овательныi! п нутанын; щщ идеолог 11 провозвестник 
нсторичес~ого перtворота, проuсшедшего в Рисспи во второй подовипс 
XIX века, оп является cai!ЫI! крупным, !'МIШ4 б.1естнщш1, С1Ыо1Ым за.меча· 
тельным деятелем эпохи". 

. !,)ольшоit питорос пpO.lCTILВ.ll!eT статъil о Добромобове. Ни.11.на большая 
·. ~~~овь и ИАООдогпческая близость автора к рано ногибшему 1;рптИ1;у u 

публицисту 60-х годов . Психологнчески вто неизбежно 11 п онятно. 06а жили 
в пор!!О)[ общественно!! домки. В это!! статье наи хотс.~ось бы остановпт~сн 
на. мыслях о литературе, на мыс.~ях , но утративш11х своеi'о вначенш1 11 в наши 
.lПП . Замечатедшыьш писателями Добролюбо в . считает тех , чья ,nuспрuим
чивость ъшоrообъсмлюща, кому жизнь открывается не в ОТ)["ЛЬIIЫХ тодько 

явлениях, а во всем своем строt!ном теченип , ~>то чутsи не 1; О)[поl! только 
внешне!! стороне явлений (как nостолпuо бывает у наших .поnутчиков". В. Л.} 
но n 1; их внутренней связи 11 посде,1оватсльности". 

.Мерою достоинства писате.1я пл11 от)[ол ьвоi'О uропэведонuя мы прuни· 

мао 'II,-ЦIIТИрУет В. Воровскul!,-то, наск(),1 Ько слу ... ат Olt!! nыраженiiШI сете· 
ственных стре:.~лениl! прежнего времспи и народа". l\a1; это поучите.1ьпо 
для 1шогих наших современников. Днлее автор вынснлuт и ра~нинаот !Iwc.~ь 
Добролюбова, что .существенной разницы между истииныu sнaнi!C!I п п~~пu· 
пой поэзией быть но !!Ожет•, что " юпор~tтура без 1;ритикп не nom1a , а 
чисто эстетическая rсритш;а удел • барыше т. ". 

Словом, Добролюбав требовал от литературы не толы;о. верного отра· 
жеН11н жизни, но, главное, ироникновения в таllнствсllны!! смысл се. Без 11о: 
СJiеднего нроизведеппе тер.11ет спою иену. Ilitкoн rц, автор выясняет, ка• 
неосновательны DODЫ1'KII народников пpиCOt'.'I:!!HDTh СJiавноо имя дс•6ро~юбова 
к своему сонму. 

Статья поучптслJ,на ; песмотрн на свою сжатоf'ть она чcrno 11 по.ню 
выявлнет и)[еологпческую сущность друга 11 У 'IШШКа Чернышевского . 

В статье о романе Арцыбашева " Санин" Gвтор Д.Оказыuает, что СаП1~11 

тип хонстру!·тnвпы!J" который в та1;ом Bllдe в жизни не встречается 
» " ' " fi UH ра-31'0· Сумма же санинских черт означает откuз от II О ,1)' ВС ково традпц · 
~ннскоJ\ иителлигспци11 11 11реж.ае всего отказ от с.1ужсшш у;·нс-rешшм ~JaC· 
сам-в обществевпоJ\ жизни отказ ·от имnератива дол•·а - в дпчноll" . Этот 
ухо)[ от трудящихся масс :нензбежоо прпвоД.пт в обънтия I'iaccoв господ
ствую111их, буржуазии•. 0113 Разбирая вещи Л. Ап;!iрсева и Ф. Солоrуби , автор доiшэываr.т, что 

П.IIO)[ ОДНОГО П ТОГО же llaCTpOeHИJI ", ЧТО .ЭТО СВОеО6раЗ11811 ЛВКВИД(ЩИ~ 
•• · 11 " Б"зарова IЗоровскnп революции" при том ещо с мародерством . ачав v w , С 

nереходит к Санину эатсм к герош1 Aн.apcen•t, tt социал-Аемократкам оло· 
' х лиn жеnот ,р.~· 

губа и J'В.К жа.ilь что он nc усnел допо.~нит1. гылсрсю эти • 
иам~" П~дЬIIЯК/1 'состоящими в самом кронном ро)[стве с социал·домократ· 
n ' Ор1101'р11 · ка ми Сологуба . . Оба Irослсднно • пЫТаJIИСI· революцию .. 11росолпть n 
фвей, а иорнографию пронитать реводюцпонным Jlyxoм · что 

Нападает автор юL буржуазную,. крвтВJ;у. когда она эакрп~:\wrо 
Горький кончается. Sто ка11 раз совпад6 с поворотом в· творчсетво аб':чсrо· 
от сланоСJiовпя индввидуали~та-боСJiка к BЫJIIIMRПЮ пrпхолоrип Р 
революционера. Горькому автор посnятпл трн статьи. А и 1щ110 Остальные статьи касаютсн Куприна, Бунина, Юuнсевича 11 11 У • 
Все они с убедительной ясностью служат до1шиате.%ством того, ка~tое 6си3.J.Ь.: · 1а и что ~то о я ~ но е opv две в руках nролетариата JJIIтepaтypa 11 t.рптвi , '!U 

' . . . аемымu ИД. СО логически. пает нас быть осмотрите.!ьпыuи со вс111,ими та1, на.Jы в · 
"nоnутчи&ами" . 1 олпенныff 

1\пижка издана хорошо. В начало приложен оре11расно и~п бжепа 
nортрет автора .. Встречаютел ляпсусы. Статы1 .Фако!l n•1д мepoll сиа 
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сноской, что .в слсдующе/1 книге "Правды• рсАа.кция nреАполагает дать. 
перево1 помедпей 7pnreдuи д'Авнунцно, раэбнраемый в этой :кн:~ге•. Это 
ааАО было вычеркнуть . Но это уже ПС)[осмотр технически-редакционный, по 
вtо-такu нежедательныl. 

К11ижка дoлжlllL быть в бпб.11потехе хажлого литературного хружRа, как 
образе~ ма ркспетекой критики . 

Она до.~жнiL быть nрочтена 1<аждыы, кому не чужды интересы .11~ра· 
1уры И ЖHЗIJII. 

Валерьян Полянснмй. 

М. С . Григорьев . Введение в поэтину. Часть 1-ая. Издание Думнова 
в Салаовых. Моск011 19З4 г. 89 стр . 

1\пu"'ка шншсана, как рекдамно эн~чнтrл на обложке, nрофессором 
Московского высmего лнтера1урно-:худ6жеств<ШFОГО ин~твтута. Прсдиа.зна
чuна она. очевидно, для )"lаше~м liOJIOJcжп п , несомоеiiИО, cprдu нес нall· 
)ОТ своего чnтатслн. Книжка. содержит целый рнд бессnорных адсмепта.риых 
)'КВЗапuU, без энaкoll•"rsa с 1;оторыuu нел ьзя нододить & .чuтературно-худо· 
а:Рственному nроuз~едснвю. И"тсрес же к литературс и псскуству вообще в 
вашв ~пи огроыныti, наnрлженныii , вщущиli . 

МарксиС'Гскпх юнн· по .!авному вопросу поку.аа еще пот, а даnвы!f 
автор под1;унает чnтате.11я тем, что с 6о.чьнrо11 свмпа7исil "обрвсовы~ает 
)~атмьныJ1 ) арактер I!Ct-:ycc'rka", .развиваеvыli экономическим материll.IIИЗ· 
•о»". Автор ищет фа;;торо в, .сnособных с корнем уничтожить царство 
!р!<~~ы· и "оС'Ганав.I!IIнастrн на увичтожепnн :клnссово1·о госу.11.арства" , 

. Мwсло экоuом!:чсского ъштсриа.шэuа, ч1•о искусство являетм в)tеоло· 
l'lчecкofi uьцтройкоп R!L фупдnменте некоторых экономических отношений", 
ОН Пр11311&1·Т n i!CTOДIJЧ~CKИ ОЧt'НЬ ЦCIIIIOJI " . llo ОН ХОЧеТ эту MblCJIЬ 11рО)[ОЛЖИТL, 
rазвить. -:-_он х очет поJ;а зать , что "зафихсировапный в материальных зnаках 
IПЭHCII IIЫ U опыт художивка сам де.11ается ору.11.ием жнэни•. 

· lla этом месте автор спот&каетсн. Та& бывает со мвогвми , и эти случа11 
вcpe,J.IOI. 13 зnпnднЬi1 Европе п у иnс , в России, нu раз пытались мысль эко· 
во»в ческоi'О матерnа .~пэма "продотннть )[альше". И кnждыJ! раз на. этом 
месте своты1/адпсь. 'l'yraн·Б:tpaвoвr.Iшil , Струве, Бор.алев 11 другие. О~обепво 
ЧаС'Iо f1.UOTЫI;aютrJI п nадают те , кто, не успопвmu сущности марксист· 
свого метода 11 мuровоззрения, вдруг с жаром начинают новторять азбучные. 
истивы марксиэмn. попутно устn нвв.11пва.s1 свои пстивы, вичего общего с марк· 
СIЗМОЫ ВС IIIICЮЩIJe . 

Эrи истивы 11 " nро.J,олженвя" марксизма, выросшве на почве П)[еаливма, 
весмоtря н~ ыnр1;с11стскую фразеологию, требусм)'IО · вашим времеве~ , несут 
~умы неисхушснвого чптателл одну только П)'Таiшцу, с которой в будущем, 
.есомненно, nридстсн боротъм. '"" 

У нас часто бывает так, что мы, ве,~:я . литературную· борьбу па. том 
IU .!:ругом уча;)тхе ндео.1огичес:кого фронта, одновременно от.11аем JIВ.my 
МОJо.~:ежь в ру1ш ,, юJI.ell пам чуж.аых. Мы боремм с мистицизмом, а, на
uрвмср, в акмеыии ху,'!.ожсствспных яау&, создапв<>й иро.11ста.рсхоl револю
~е!, до.~гое время . uдео.~огпческв руково.tпJiн Н. Бердяев п Стспnун, да и 

ев:t пор оп а является щштром вслкпх автимарксистсхвх ваиравлепвil . То же 
U6JIOlaoтcн н в на1uих IIЫСших учебных заведениях. · 

Книжка М. С. l 'рвгорьсва. но толыю .нро)[олжсвие" в.аей sкономв 
•е~коrо ма.териадиэма.,-опа J(Онсоскт курса, читанного в JJитературво-ху)l.о
аествеuиом uнстптутс; по не~ут CJtaвaтi. зачеты, no ней буА\'1' учптъм 
Аруrве . Автор расшаркивается· ~.1! мар~tсиэмом, но НВ.АО сразу и · тверд!> 
сказатL, что марксветской мето)t изучения euy абсолютно чужд. И это на..~:о· 
:овторнть не 0.11.1111, не лва, а много раз . К.лас~овал точк1.1 зрения ему ве-
0 оцт1па, в в этом направлепвв на. всем протлженпп книжки не ИВ)[ПО ни. 
Ане серьезной попыт1ш, хотя бы и псудачпоll. 

20 ' 
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Автор - чистеf!шсii воды эклекrик. 
• Попу,l~рr13прун • экононичоакnii матерuв.лвзм, оп одковроменно ,оnи

раетсл " щt современную психологию 11 утверж;.аот, что .вслкоо 1ушовное 

.ЯB.10HIIe СТрС!!I!ТС.Я pt1tl.дП308<11'b~ В ПСIЮТОрОе J.BI!IKOHHO Op 1'1ИIUJMВ." . 
Что значит с-громится реал.паоватьсн'? l'де тут нрнчнна u сдедствве'? Мы 

В v01'.1ПCUU С Ъll1p!tCИ31!0/d U С MI1TOpiНLЛI!CTIIЧrCKBM MCTOДUII ti.IШДUIIИKIL Jl. U. 
Павлова по ичченuю нopuнoli дентодыr осп1 yтuepжд.ILOII. что .душеuпое 
ЯН. IОШIС" СКЛ11,1ЫШtСТСН В pt}3j'дЬTitTO .RCIIOTnporo" ДRIIЖeHUЯ ОрГ1111113Ма, а 

11е наоборот. Аnтор прr1вод.п·г 11римеры. Он уюtЗ t~паот: .вшшанне u при 
вычка COBtJpШeHHO НС\!Ы <:ЛШIЫ без СООТВОТ 'TBjЮЩIIX ,1B tH'itre.IIЫIЫX YCТilUOBOK 
Qрга1rизмв.". Это верно . llo, nед1., этот примеf! lltJ 1юдтверждает , а разбн 

uаст выше nыстаn.1сннос ILtiTopoы общ"е но.~о•к•· шrе . Ход ~вленин на прямсрr 
ТiЩОВ: сначала J,BИI'I1T~.1bHII.H устаНОВКа, IIOT0\1 BПD!ШHII6 UЛU U(JII8ЬIЧKII; ПО 

теории автор& . ход нв пе11ня иноii: СН!~ча.1н1 пнимание и прt1вычка, а пото~ 
двu;кенио орrаншша. Уж не боl'ОА! .ш дi\IIII нам !111има11ие и привычка и но 
BOЗHИIWI.IOT Лfl OLIИ, IIO IIj)C l>И 311КОИа\1 !16X!LIIIIIi!J .l)'UJeRI!OJI" ЖU3~И, о не ;(BU· 

1·ате.~•· •~>Lx процеесов? 
iногут указать, •rто антор •·оuорвт о llfJ(\fi3UO!иыx JJ.Ввжениях opraнn , иа. 

Чн.1овеt> сердите~ и сжuиаuт кула1ш. HlJ ·то нрофессор говорит о vвенuп 
сер,щ11, и мы утвР.рждаем , что но страх усr1лнuв.ет uнонвс серща, а наоборот .• 
IJ IIОДТВС(JЖДСПИ.О <;воеJ! blt~C.41I профессор уr;азыnает, '!ТО nЭIIOIЩII, OMU И~ 

них вычесть opraюr '•ecrшc cocroJIIillя (тершшu.1оrин дa.IIOI'O нссоврем~uно 
на.у чщш. в. n. ), о6ра1'НТСЯ в O.llli,II,IIЫIJ I!IIТC•1Лeктyaдhllhl0 npo~CTUB,18HUЯ"' 
11 , .. а разве "интел,lш•гуа..лышо прuдста.вленпя" •rогут быть боз ,орri\НИче
ского состоя н в н •, 11 разве они протекнют беJ rоотnr,т,:твующах двu гателыrых 
r1роцессов, хотя бы 11 ослаб.~снных? Н, ва~>онец, рnзве 01111 110 составJяют 
.дvшевнос ~РЛ~11ю" ·; 

· Cлouo)t, в ;,rих ., тсоретнчссt~н х " ", уСГа,новt\ах"-и.!ВI вндuчайшес СУС · _, 

!JteiiiiO TU'ICK 3ренна, 11.111 I!(JOCTO П)"I'ШIПЦ'~-

В J.PYI'Oid месте, го норя о сло1ю, r>1ш о формо мыма, а втор прцаст 
·rс 1шнну .фор~Iа" ., лuш1." кitнтовс1щ~ ЗН!tч сн11е . Врн1 .tol нр;но н даuноn 
рец .. нзии ш1са·rь о том отрнцате.1ыrом отношешш, какое мnрксu:нt в просто 
uuс,1одоuатсльныli материа.лнзм npo1JBII:JIJ " кантовс~>uм фор~щм р:tссудК<t н 
'I)' BCTBe HIIOCTИ. 

Так автор, нобуж.tаеыыii внплнr добрюш намеренuя)ш • • взрыхдяот и 
уr·дублнот· марксистсrюе пошr:.rа1ше пскусстна. lla.дo однаtю от\спtть. что 
Ц1J.1Ы!\ ряд совершuн11о нутаных . нротнворечпвых н новерuых суждснuА 
инОI'да ко11чаетrн вполне вrрным з~к.1ЮЧl'ННО11. К.а~> это случа.отся'! Пос~~ль~у 
~lbl о:ще не OBдlllC.II IJ TeXIIUKOii ПСUХОВ.И&ЛUЗ/1 1 дать на ЭТО ОТВ •Т Трудн(J': . 
--- - · Гчвор" о дит,•ратурс, профессор 1\ез ко.~uбаниli u сомненr~П утверждае:, 
'ПО всfшое пpoпзuuд•IIIIIU uo "''~t·.тua становител соrща..1ьu1.1М ола.годuря wa: 
т~pu<t.,qy, нэ которо1·о оно дс.щотся, а. тa~>II\1 \штерrшдщl в .хр.ожествснноfi 
Дil'fUPa.Type ЯВ.1Н~Тt:Л СЛОВО. 

- ВознПL><.LtJ'Г рн.t не~оуы<J ннil и нонросов. Как ноннмать утuерждеuио
"становптсн соцrшдьным" '? ~[ожеы ,ш ыtJ ronopн rь, что произвс.tение утр~
тrыо • СВUЙ СОЦШLЛЬНЫU XD.(J/11>'1'<'(!? l!ciШOU Лll CJlUIJO, ОСОООННО В IIIIШU AUU, 
носuт социальный харакrер'? llаконец, оно .111 шш только л11 оно являете~ мато
рна.,ю~r? lla все эт •• воuросы нет точuых марксистски х ответов, да u вообще 
нuки~>uх ответов нет. . ю 

CoвtJpШCIII!O Н С blll(JB'fCJI С ыарк '.t13IIOM И TIL ~>ЛaCCIJфUKaЦIIII, котору 
профеесор nршrсн~ст 1> uрщставдонншt и мыw.lelrniO человека. • Пр~:с;:: 
в.1е1шн чt•;ювека,-llо ъше11ию М. Григорьов11,-моrут быть разбитынатр 
те 1·ории: ин,ивидуальные чuстные и общие ,-\IЫШ-~овве же может быть 

_._ ' . U fi JU!LCI'П· 
трох тшюu· по:пu чосr10е nроs;шчоскоо и мифодоr·ичсское". эN 

· · ' 0 мбурна То•rно фш: :щи11 н ет смшогn паучноt'О прннцн1111.. на R1!1uнаучна, су · , fl 
так:1:е совершенно нронзволыrо то.шованио ~лов: п оэтнчrс•:ий , прозап ческu I . 

• 
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Нсворпо, что проэпическое ъrышJJснне Оl'раннчищ~етм тольао констатирова
вием факто.; абсурд, что оно отвлеченно и лишено коикрfтного содеJ>жави.я. 

Мы ъюг.11u бы прпвеr.тн много и .Jpyrиx суждений автора, которые тре
буm в.ш коренных ис•орiLвленnJ! , D.IIB некоторых nnпраноь;, оtобенно с мер" 
•евстскоtl точ1ш зре!. н, 1!0 нам !iажется, что длл оценки данной книги 11 
1 осо6епностu - оцб:·. ~ ._ нроJJ.олженпя• и .углуl\леоиJI" Jlсторичес1,0го 11ие-· 
рваJвзма вnолне· достаточно укаванно.I'О иатериа.11а. 

Эта книжка в 1920 году была ПЗJJ.ана Госу.1.арствсвным Издательством. 
,\втор nризна.1 то изд11нио .для nасто11щеrо времени уже несколько уста

ревuшм" 11 IIMOBШL!!f HOCКO.IIЬI(O фаКТИЧССКИХ II OПpВ.BИ.IILBOCT~!I. 
ПрuхоАвтся tюнстнтировать, что книжка rюгата IIIJТОчвостямп и в Jiaн -

10w псrернботанном нзданпп. Наско.1ько она otiнo~J eвa, мы не можси сказать, 
rак NBK у нас нrт nод руками вэданин 1920 года; во всяком скучао ·~ н 

1аввом ВИJС она чужJJ.& мвркСllзму 11 i'дnccoнon точке зрения . . 
Ео.!и бы автор or·parшчв.llcJI соо~щениеы практическнх сведений, мtro

rиx нсо6ходrrмых, кннжка С!'О l!M('ЛR. 6ы больше знач!ШDJI п не вызывала 
бы н~рекаяиli мnрксистскоll !iрвтикв. ПоскоJir,ку же автор пытнетм фя.~о 
rофствовап. , уг.~убля1·ь марксизм н совр•·меnную 01 ихолог1tю, он пппндаот в 
!рагвческое позоженпе, беэна~t~жяо путв.е1·м саи и сбивает с то.чку Jiругпх. 

в. n. 

·Двrордж-Говард Дарвин. ПрuJивы 11 родственные нм лв.!lенп.я- в со.1 · 
щвоl снстеие. Порсвu)! с анг.1вilскогu В. В. Серафимова. 328 стр. ГоспзАат. 
1923. Цена l р. 60 к. · . 

l!мн Дарвина (eCJJII ого но путать с его отцом Чар;н.зом, осповв.теле)t . 
ЭIО.IJЩиошюrо учепин и НIIЗваш!е его KIIIII'И ·11а.1о roвopJiT рядовому ч11тат!'.lК> 

1 !рЛl .Ш СМОГУТ В)(ОХНОНИТЬ его Hil тру )1. Ч 1 енпн KIIUГI! 8 32~ <:тр. По Дар

ОВ прцставляет любопытный пример Чl'Ловека, всю жиэuь зв.нимавшеrосi! 
OJRIIII вопросом и су11евшого отыснатъ связь зтого, каза.чось бы, ноэвачн

. tешо\'о вопроса о интереспоilшимu косысJr•оническн1ш прQбдемами . Kiшra 
ero распа.J.аетrя па три ча.сти (У автора, вnрочrм, так~го JJ.ОЛения нет): 
оервые Х\' гмв ·coJJ.ep•aт вэJiожонно теории эеиных прu.11квов, проuвводимых 
IJBOIO И СОЛНЦСII, СПОСО6Ы НХ H:lб!!IOJJ.OHBЯ И HCC.IIOДOBD.KИJI, ПреДС&8ЗаКПЯ 
врuиво• н другие мелкие вопросы, овнзавныс с земными прuлвва•и. Главы 
XVI rt XYII посвящены вопросу о так-ив.зыв. приливком трении и содержат 
ре3fJЫаты 11рИ.110Ж8НИ!_I ВЫВОДОВ Д. О АОЙСТВИВ 11plli111BOB К КОСIIОГОНИЧОО&И!I 
WJ~Ipreзм ').Наконец, последвне главы содержат рассмотренпо неко'Горых косно
rощеских воnросо в. иыеющнх связь о вопро~ом о приливком трещш, рсше
nе которых было даво но самим Д. , а другими учеиыыи . 

Со1ержанво Х \' [ и Х \'ll r.~ав 11 Н С' которых отдс.!ьиых кест посJJе.tвп х 
rJaи преАстав.,яет ннсто.11ько больщой rrктерес, что мы счвтаом возможным 
nратце IBJJna<ить их. . .. 

д. лачипает с того, что нытается восставовить историю системы неllдя -
111&, 11ривв~аJr эа l'лавныА фактор, деllствовавmпll во времл этой истории, 
!pi.IBBIIOe Трение. I)OJJЬI!Il!HQTBO КООМОГОВИЧfОRИХ ГИПОТеЗ COГJIIИ'HO MCЖ)I.f 
roбoiOJ! TOII ОТUОШСНПН, ЧТО BHaЧAJIE! П.118ВОТЫ HIIIO)IИJИCЬ В ЖB)I.KOII СОСТОЯ'· 
01. Поэтому в период IO!IOCTИ н.иапет nри.швныс лв.11ения бы.11и иесрг.вне.ино 
ip&IIIOBRee, ибо ПрН.IIИВВЫе ВОдНЫ СОСТОЯ.IIЦ. ~С ИВ ИОIЫ а ИЗ р&ОП.!IRВЛ"ВНОГО 
WЩet'fвa п.1в.нет. Д. показывает, что езультатом прu.tиввоrо трения бyJJ.er 

. JI!Jи~евве врсмо11и о!lращенuя о епх п.иа.нет вокруг Ot·eA,- т: -е. 'f!!IИвеиие 
lf•IЫx в венных суток, затем уве ч нuо расстояния между nлавотоl в -11 Это rJanы 1tаuсчnтанЫ тnоже n сборнике IX .K.raccuкon Естсстпоsпанnя" . ~ас-
Qrtще: космоrоннчсскно rnuo1oзы. Госиаат. 1923 r·. • 
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спутником и, наконец, в свя;ш с эт1111 уведичеиве первода обр~щенuя сп ут11вка. 
вокруг пданеты, т.-е . уддиiiОIШО месsщ<t. Маrом;Lтнчо~кое IIСедСАJваное uонроса. 
;I.~OT ВОЗМОЖНОСТЬ ОllрОДОдИ ГЬ такжо II СООТIIОШUИИН Ь!ОiКду J{JlИIIOU CfTOK и 
МОСЯЦа В p~ЗJIВ'IIIЫO ЭUOXll CYЩCCTB ••BaiiUЛ 3U!I I И·дуRЫ. l.\нaЧI!.JlO д у на U ЗOII•lR 

вращадi!СЬ друГ OKO.'IO друга Н ПOpUO;I., З!!оКдЮЧСIШЫ3 !IOЖllY :J И 5 qаса~и. 
Лупа шLходп.аliсь чрNвычаllно бдИЗ!IО от ЗОJiдН, нрн чем перпод ое обращения 
l5ыл ве:.шогu бод1.шс врощщи uращонил зомдн, т . -L'. земные сутки ужо в 

тогда l)ыдп коро•ю J.lесяц~. Докаэ~~отедьствоJ.I этul'О едужит самоu существова
ние .1увы, ибо мопшо I!11Ю1Зать, что спуrнвк, период обращении кo roporo 

"ороче, че~1 порво~ вращонвл 11.11анеты вокруг оси, .~;од;коЕ! прнбдiiж&тьсл 

постtпоппо к пдu.н~те и в конце конi\ОВ упасть на иое. 13 .пд.1~псliшои ,1..шна 

.11ссяца 11 суток уве.ш•шваетсл 1Sла1·одара прнлuоеому трению, нрн чом месяц 

уцшшоrсп скорсо суrок, IIO "Ieмy •шедо суток в месJЩО во3растает. Эrот 

пpOI{JCC, 01;8ЗЫВ11U1'СЛ. ТОЖО не· МОЖ~Т IITTII дадьше IIЗЩ)СТUОГО ПрО~Ода., &ОТО· 

pwit хдя нашоi! си~темы, зсм.JЯ·Лj'На, paвt:' ll 29 сут1;аu; нocmJ чe i'IJ суткп 
начвп&ют уве.шчвватьсsr быстрее месsща, 11 де.1о эакоuч111'сн тем, что .J.дUH& 

суток в МОСЯI{а буАсt ощна~<ова n равна 55 совремокныJI суr&аи. Земля и 
луна будут .. оQра•цеаы друг к Аругу одноll 11 тoil же сторонuй 11 двиг&нсн 
!(ак бы СОС.1ИIЮН11Ые TB~p;\ЫJI отержнеи. Что KIICIIOTCЯ оuразОВ!LНИЛ дуны, ТО 

;(. под;ъгаот, что но "оr·да ЗIJ .. лл р11ЭорваласБ 1мщствис чорuсчу1> быстрого 

вращснuл 11 кодосс11,1ЬНЬIХ соднс•Iных nрн.швоn. UнoC..lClCTIIUII, uo npe~пo.Jo .te · 

ШIЮ Д., CO.III!IJЧUЫC npBдiiBЫ СЫ1'р1ЮС о6р11"П1УЮ рl)дЬ. Хотя UОЛОЖСННО , при 

которо• ддина суток 11 ~uCЯI{a p1LDHI1 55 Tt!IIt!pcш нiiJI сут"м1, нв,lJIСТсл yt:тuii

<JПBЫ\1 в отсутствшr других фа~;тороо ~;ро»с ПiШrижrшш мсж.~:у лyuoil u зeыJefi, 
вращение эеыл11 в~с - тu.~>и Э&I!ЩАНI'СЛ б .. мгод.арл действню со.1ночных нрu.швов 

(ес.ш океа.ны ощс будут суще.стповnть тогда), сутки станут ~;ороче IIOCНI\&, 
~lуна начнет првб.шжатьrл к зuидu 11 ol'ipyw11 rcs1 ка. н ·о. U со.1не•шоi1 систе~1· 
МЫ &&К р~~ II~OOM CIIYTHI!Ka, 11r рнод вpaЩC IIIIЛ KOTOpUI'O iЮрОЧ<' П"J>IIO,I.& обра· 
щенпл его n.~~<неты. и которому угрожает т11кан су ~ьба. Эrо-Фобо~. снутви~ 
:\fapca. l\lepкypпii н IЗош•р" также пр(цставднют нрн11uры эамсд.~яющеru ~el· 
~твш1 придииного тре1шя ю~ скорость UIJilЩOIШII вокруг ocu, так ка~> рц наблю
,;атслой прн~ерж11вас 1·сн ШICIIШI, · что д.шuа !'Ода 11 суто• па. rшх одниаьова . . 

· В это!! же гдаос Д. ра.збuраrт с точкн ЭpL1 HIIH <·вoc tl тсорuн рнд ,~;pyrux 

бодсе молкнх: вопросов . Он пытшнся uaiiтн п rоолоrнчо~ких ,~;анiiЫХ .I.ОК&З&· 

тeJiuCTBO бол~r. быстро!'О BjJ:J.Щt'IНIH 30)1JIII В OT)(I1.11U IIIIЫO ~ПОХU, Та!> КаК бур11 
ТОГАU. дn.IIЖIIЫ бЫТЬ иесразн011110 гpaiiДIIOЗIIC('. J3up0 1'0BЫU .1111!1111 К.OIITUROIIТOB 

Т:J.к;ке ДOJIЖIIЫ НМС ГL 0/JpO;I.lJ.lOШIOO HIJ.I!paH.l U IIИ~, Bi!pO'IlJJI, да.д ОI\0,. 110 СОВВа· 

;ЩЮЩОе С Aeii~TBIПe.lbHblll . llaK.lOII ЗOMHO ii OCII ТОЖt' O I>ali~OaOTCJI,.aBI!CH»Ы!! 
от прu.швного треuuл тnь ж~ как н oткдOIНJ HIIlJ .1yшru/1 ор61ны от фор»ы 
круг<~., т. -о . то~ что а~rрономы называют экщ.щтрпшirL'ТОII. 

Как" HЗBCCTIIO, ГCOJlOI'II В l'iU0 .. 10ГII 311ПраШНВ8.ЮТ у астрОi!О,НIВ 11 фиЗИКОВ 
lltMOCCI1JIЫIOI!Iшю cpo"u врс11е нн. lloaбxoдii\!ЫC 11~ д.111 о6разованuн раз.шчвых 

HaП.IIaClOUaiii!П 1! ЭВUдЮJЩИ ЖI!ЗIIOUIIЫX фuрм. До.JГОU opui!Л фHЗUI>I\ Н\) IIOГ .. Ja 
UрОДОСТаВ111Ъ ПодUбНЫХ IIIJO )(\J Ж)'TI\06 ~<pCMt'HII ; TL'II Cp~ 1111 выручку ЯВIШ!СI• 
радиоактивные эдементы, yueJnчuшJcм содорж11ншr которых м .ншо Пflкрыrь 

.1юбые траты эиергшr со.ШJ{а. Тсорrш пpu.liiBIIOГO трРВIШ в этом отuошuнпи 

иаход11тсн в UOJ\OЖCIШ!I дучшеи, qои ,~;ругне : 01111 мо~;ст предост:1.внrь cpoкll 

врО:I!ени, ДОСТ!t.ТОЧИЫе ДдН reo.tOГOU 11 бi!OJIUI'OB. 
Рассматривал кодьца Сатурuа, Д. выясш1uт зш1чснuе прн.швоо6разую

щих Cllд п ддл этого случ11л. Оказыuастсп, что расстоя ннс но~&нui·о большое , 
ЧlJ!I край ВНОШВО!'О K()JlЬI{I1, ЛBJif!OTCII KplrтiiЧCCIOIII, 11 CllfTI!IJK, .ПOO!I.UШ!!ii ~.!Шt;U 
к Са турну, по словам Д., • уже но может сущuстоов~ть, ка~> T.LI;oвol!, no! 
действием снды собствlJНIЮГО тнrотонuп 110 доджен 6ыrь 11рндпвоо/)разующп~и 
сн.1амп нл~t.нсrы ра.зорnан на част11" (~57 crp.). Длл тед иuбщ1ьшого размора 
снды сцеп.Jrшiп ыогут 1111rть бо.~ьшrr значrн11r, •юм снды пр11лн~ного тре~ия, 
11 опасность разрыва нсче3аРт . 
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ДJЯ -~УНЫ ЭТОТ Зai>OЦODIIIIJIЫ/1 Kpyr Ra:tOAIIТCJI на р:J.ССТОЛIШП 2,87 ЗеМ-
. ных рашусо в, сде1оuатолыю, мы можем с уверенностью с&аз/1ть , что .11уна 

кпкоrда но 1\ыда бднжс " аомде, чем это расстолвне. Спутник Марса, Фобuс, 

0 оотором мы ужо rouopu,ш, вращается на расстояюш ·2, 75 радиусов пла

неты; таь IШll рашус .зо..1;оддовшшого круга." завuс11т от сооп\ошенuя пдоr

ностеfi спутника н н.шно i'Ы, мы должiiЬI допуст111'ь, что ддл Марс11 п Фобоса 

ЭТО CQOTHOille ШIC 111100, ЧСИ JI.ДII ЭСII.Ш И .IУНЫ. 

Рuссuотрсшно фигур ра.вновссuн вращаЮШIJХСЛ жuдю1х -тел прпво.~;пт Д. 
& вонросу о npuucxoж!UHШI дuоtiных ЗВlJЦ. Д. рацсдлеr раз,шчные тпсrы 

lBI;KCIIUJI на .CCIIbll" · nри ~/1.1i!ЧIIOCTII ДО.НUЫI усдОВ!IЙ ТIШ ДВПЖеiiИЛ, ODpO· 
хе~яющнii 11 С1111ую ф11rуру массы, ЩШIШдлеж1!1' к oпpe.!.CдCIIIIOI! .сеыье"; 
lBUiКCIIUH, OTHOCJIЩIIOCII 11 друГJJМ .cC~IbiOI ", HCYCТOJiЧUUЫ ll IIOЭT<JMY сущо 

СТВОВliТЬ 110 oi!OI'YT · ilOCTCIICU НОС IIЗMC IICH!IO условнi/ ДВUЖОНUЯ МОЖет 
щмать сущсстuов~вшпii , хо с11х uup тuu двnжеющ неусrоJ!чuвык и 
ror.xa достаточно cuвopп:tcнllo н11чтожнuil прпчuны, чтобы это хвпже1rпе 

осрешло в .xpyroo, нрнна.1.1ожащео уае 1> nово/1 со~ье. Попутно Д. вы~казы

ваеr мыс.ш , nрщставлнющuо пнторесiiУЮ нопытr;у наliтн анадоrию между 
ЛВ.101111ЮШ oбщu~TBOIIIIOH ЖIIЗUII П ЯB.IIOIIIIЯM II фн:шчеСКШ.Ш. Когда Д. вы·ска

З&о! в 110puыtl pilз этн мысш1 в 1905 r. иа съезде брптанс&оii &ссоцвацrш, 

то 01111 показадiJС I. uо •1тuнным <Lнrmriic1шм учевыы .странными 11 фавтастuче 

с&в~и·; тu110рь, пожадуil. они 11аwд11 бы пх: 6о.1ее верпыып. Вот, что говор111' оп 
110 этому поно.1у: • ['о~у..l.арства 11 прав111'uдьства являютел оргаяuзованнымн 

cseYaмu вза11моотиошС 1111il грунп лю,а:еii . Oпpe.~;tJJieннLJil: 'тап правптедьства 
Пp811JpUCB3UT Мl)Д.101!11ЬIО BЗIICHCHШI ПО мере ТОГО, как Меi!ЛЮТСЯ ЦIIВП.IIПЗаЦИЯ 

В Iapasтep нacO.lUIIIIЯ, 1!0 ll<)pU 1'liГO, &ак l!рОобра.зj'ЮТСЛ ВЭа!IIIООТВОШенвл " 

IL1ЦIIII к ,~;ругuм. На языке , которы• мы тодько что пользовались, кoнкpeт
DIIJI форм а. нравнт,)льстщl пршrа,а:.лежвт к 11зоесткой семье, а по мере точения 

8pe!IOIIII МЫ !!OpUXOl DIII ИЫС.ЛОНI!О ОТ OAIIOГO ,11.0 .!:руrОГО члена такоl! COJIЬB. 

,Пр1вuгольL-тво, uro форм11, tJбдадаот пзвестпо11 стеuевью устойчнво<::rи,-ко
нечво, тру 1.110 U311upнo»uii чведами, -11 оротив~стопт разлагаюшему BЛl!HIIBIO 
войн, I'Одо;.овок н uиутревню: рuсорей. Эта усто/lчnвость постеuенво увели· 

qоааотсл .10 максимума, а ватем точно так ЖJ П3..{ает. Степень устоfiчнвостн 

в liUЖ.I.YIO Аанвую ЭIJOXY ж1!31Ш госу,~;арства зависит от того, насколько спо· 

соб111~ кalill.н ·.1 rtбo руководящ/1.11 особе.вность формы прав11тельства уАовлетво

рлть 8a11p0Ca!l IICl.JeiiUU МОIIЯЮЩПХСЯ ОбL'ТОЯТе,IЬСТВ • .НаКОНеЦ, ПрПХО,{ПТ Bp011JI, 
•or.1.a усrойчнвость нсчезаот, и ИI!.Jlcilшиii толчок cвepraer гоосrодствовавшую 

ф(Jрму nраввте.1ьства. В э roit ста.J.шi ориходит на оомощ ако -.аnбо оt\стол
"!Ыьство, казаuшоuсs1 совершенно 1шчтожныJ.1 и почтн е3а11ечеш ым раньше, 

во которое нре~отвратuт государство от состошшл архnп. I~ бы оно нн 

ааза.юсь ШI<пожным , око осревнст форму правпте ства выll nуть к 
ВОВОЙ YCTOЙЧIIBOCTU, Э/1СТ3.Н.ЛЯЯ ОГО BOiiTII СОЧдОНО» В СО Ю СеМЬЮ 
форм прu.щrге.Jьств. Обстоптсльство это рас·rот в овоем эн11Че 
ф{!р~а lll'll~:нe.lbC1'B11. СТIШОВUТСЯ JIBUO ВПОЛНе ,~:ругОЙ, Н ОГО УСТОЙЧIIВОСТЬ 
JBO.Ioчпвaor~I- ::Jатом 11 это обстоятсдьстоо, в свою очеред"' может за11ереть, 
исчезнут,., п мы вночь н11ткнеJ1ся nl\ новыn ъ:рпэuс, нлп на. новую ревОJiю-
ЦВI>" (273 н 274 стр.) . · 

Ес.щ фщ·ура вводы перuстает быть фигурой равновосnп, то звезда 
. РIIЗ)!ываетсл н провращается в )(войную. ПршшJiал во внимание, чrо треть 
всех известных звuэд-двоiiные, мы .10джвы nрпзпать, что этот едучай 
DВ.!яеrсл J.I1Jie ~o не рi•дк11и. Для no.llyчllвшoiirJI .J.воi!ной зве3Х"'• особенно 
В· первое вроил lJ(' сущсствоu11rшя, upuлllduыe ямеппп имеют оrро~&ное ·snaчe
ВJie, Н ХОД ее ЭВОЛЮЦIIU ВО ld'llEI~U OTHOШCIIUJI( оnредедяеТ~Я B!leBHO HIIH. 
,Трение прuлпвом приноrп1· с со . ~or пере.wен в с11стеие", говорит)!. Но 

1!C.IU ЭIIОЛЮIЩ!! ЭВе3дЫ U4eT 11 бо.11ее ~О'рllадЬПЫМ путем, ТО ВСе Же crpn.!IПBHЬIC 
а11.1еsин urр11ют в нeli. вuсь11а значитедьную роль. Например, по мненИю Д .• 
1peuae содuечных прнлннов, умlшьшавшее скорость вращенпл бдпжайших 
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и: .оолпцу планет, замедляло шш СО!Оршеппо препятствовало образованию 

спутяпков. В самом дело, все далекие от co.1RЩL плансты шrеют по вескодько · 
спутников; зе1м11 IЩОе1· одrюi·о~а Венера и Mepкyvпll совсо1t не юrеют. 

Кнпга заканчивается крпткко/1 зnaмeвm·nll гшrотезы Канта-Лапласа u 

изложением так-назыв . uщJ.ното~мальноli 1 пnотезы Чембер.1опа-Мудьтона. 
ОбъJюнеппе происхоJ!tдешш пл~нет no Iпnотозс Канта Лапласа сопряжено 
с большюш 1111T11ЖKMIII. По их: ъшевпю, п,1анеты ul\разовалнсь пз ту11а.нш~х 

:колец, некогда оторвавmпхм от солнца, r1уте11 посто1юпного сrущонпя мате· 

рпн в одном 11есте ко.~ьца. По ослн в систе:.~о дс"ствуют ТО.lЬКО силы все

миvно rо тяготеппп (а сущоствованпя .J.P)'IIIX: снд Кант 11 Лао,lнс nr прсдпо

ла.галп), то зто сгущенпе митерuп кодьца в однн ком может нропзо!\тп только 

в его п.ентро тяжести, совподuющем с е1·о rco\IOTfJП'IOCJШM центром, в кото

ром яахощтся сол1щс. Правда, кодьца можно прол.положпть IIО"рашюмернiнш, 

а, кllli выражаетм Д., "нривобокпмп" п тогда rгущо1шо, ведущее к обраJО· 

ва.вmо планеты, до.1жво начаться с моста папбольmоll • кrп~ofioi:ocтu". I:Jo 
в теории Канта-Ла11ласа нет никаких у~Сnзанп/1 па возможность возюJКПОF~

ния подобных "крпвобо1ш1:" кодсц. Чембордо н оытао1ся объясюгrь npourxo· 
жlевпе перзпчных · сгущен!!!! тем, что neкorдl\ солнцу пр11ходплось встречаться 

с друrшш небесныъш теламп. Оба TO.IIII. выэывu.1111 на uовсрхпостп Apyr друга 
прилив~ rpan,ll,noзныx размеров. Благодаря умоньшен!ГЮ сил тяrотеннл оrром· 

иые м'а.rсы жпдко!t и rазообразво!!, а может быть, JlhЖO u твердой матrрнн 
вырывалпсь пз солнца и пр11б.шзившоl!сл к ному звезАы, прн ч(НI, как пока

зывает Чемберден, места, пз которых выl\расывоются этп массы, до,,жны на· 

ХО)(ВТЫ)Я Jla .IIВYX DpOTIIBODO.l(IЖHЫX I;O!IЦHX СОдUС'IПОГО .J,U8Meтpa. Вот IIЗ ЭTIIX· 

то ыасс и обра~уются те " JJ.IIaвeтoзuмaJш", которые да..ш nnзвan11e иt·сй 

гипотезе. Часть их, конечно , бу,;ет з/iхвачена знез]оil-гостьсn. Двнгвлсь rю 

самым ра..чнообразпым орбuта:.~, плаяетозпмалп будут стn.~юшатьСJI н таким 

образом давать начало более круоныи образован!!им, которые 1\удр• .рас111 , 

UОГдОЩЫ! MOJI ,. Ue ПЛ!ШОТОЩМЫU, ПрОХОJ.ЯнtПе вблп П IIDX. Ta t> IJЫTaЮTCII 88· 

торы иланетозймальноil гипотезы объяснить возвnк11ояояuс 11,1анст. В солясч
вой спr.те~е мы шюеи ~~о других ~юныша системы, пеобьншовспно похожих 

ва главную-это системы IOnirrepa и с .. турна. Прннюшя п.~апотозшrя.~ьную 
гипотезу, 'прnАетм допустить, что п ояп когда-.щбо Iюныто.11п встречу с ua· 
:&имп-.llп()о исбеепыъш "гостями", что уже похоже uo cтom,rco на <'.IIYЧllfi, 
:&олько на привычку. Нуж11о сказать, что А. Пу:шкарс , о,щп нз круппеnших 

а.ВТОfJитетов в области космоrонпп, не вкдючп.1 lllnnтrзы Чемборлона п Му.11. · 

тонil. в свою KIШI'Y "Lo<;ons sur hypotlli~ses cosmogoвiqнcs" , '1Vrrraл се ·"'' 
DO)(XOДIIЩeJl•. 

Книга Д., в особеппос·nr ео nоследние r.1авы, можно рскомепдовать' вся· 
кому uнтерос:ующсмуся вопросом о nропсхожденнн н эводкщшr со.~вечвоil 
системы. От читателЯ не требуется пuчоi·о, кро~ю nнпманпн 11 элемент!1рnых 

сведоr1пll по астроно!ll\11 11 фнзuкс. Элоиентарпост1. пзложсння, как это часто 

встречастСJ! у а.пг.1нМсюrх авторов, соеJ.шt.яот•·л со r;трогс.М нау•1постыо. Пере· 
вод прекрасно выt!олпен В. Серафимовым. Внешность пцnпия, в особониости 

бумага н 'рнсункп, застав.l!IЮТ ~слать .1учшего. 
В. Се111енченн~. 

В . Оствапьд; "Великий Эпенс!!р". 78 стр. Изд. "3см.,я п Фабрика• . 
Москва 1923. 

3памеuоты/i гермапсквli :химик Впдьге.1ьы ()ртвыь.11. нвдлет~л таsжс 

автором ~П()ГПХ фплософr.кпх COЧHRt~HПii, ИЭ.IIВГ8ЮЩИХ "2uер1'СТПЧССКОС мпрО· 
nозронне•. Одни ко эта вторал сторона ci·o Аеяте,lьпnстп зпачнте.11ЬПО менее 
нo•IT<' ШIII, тю1 Kaii, выступая в качестве философа, Оства.11ь;r; ПО'ЧТИ всег,;о. 

u•jиаружщтет незна.комство с предметом своих рассуждений, что не patбы.ll<> 
O'l'~te •t C U.O CI"U 1\!JiiTПKa.~!1t. 

1 
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в cвoeti ново!! ра6ото , пз,11ашюi1 по-руqски по.в: sагла.впеы "Велв:&иl! 

Эжe&IJDp", п прВ,IIставл.яющей обзор n классификацию разАочных паук, Ост
J&.IЬА ост!I.АСЯ вереи себе 11 своей маиере уверенно рассуж.щть о веsна.

~·ых вещах. 
Вв.1ьгмьм Оствыь~ старыli противник материализма. 1 С вi~cтynлenllJt 

оротвв 11атервнлив11а 11 нача.Jась его фп.1ософс1tD.Я деятельность; по так i<as 
JCe естествознаяпе каэыuсь ему варажепным матсриыивмом, то он выrтупил, 

111 оровозпсстнпк иового мировоаsренпв, реако критикуя мето,11ы естество-

114ивя. Он сразу жо встретпд суровую nтпове,11ь со стороны М!Юrих есте

mовопытатс.•е!!, по, с друго/1 r.торовы, 1\ы.1 поддержан Э. Махом и всей 

цеuвстеческоl! фп.1ософпе!t, стремившсilrя 1юдчинuть своему влuяпию есте· 

t ii0388UDC. 
Остна.ль~ прежде всего нападает 111\ rпnoт~sLI, :& которым npnбeгae•J> 

фвзвu;. он .жс.~аот строго прnАержвваться фактов п строить .мпршюзsренве, 

tJoбolиOe от гипотев" . ОJ.нако на ирактике ока..чалось, что .обхо~отъел без. 
воотез" поиросту нсвоз110:ншо. ОствuльА критвsует гипотезЫ естествозвания 

1е ках окептвк, но вме,11стuпе l'up.ячcro nо.,ожнтедьноrо убсж,~;еннл в про-

. crore пророды, в орnстоте качеств u весводпиостп 8 ux Ару г на друга. Он 
ar1epra.J, папрвмор, теорию атомов, меJ аническую теорию те ила п ороч. ne 
!QroJy, ЧТО CЧBTfiCT ИХ 11е ,!;OCТOBepiiЫUH В ,110К8ЗНТО.!ЬСТ1111. ВВАОСТВ:ТUЧВЫIIП, 

& потому что со cвoeil точки зрон1111 признает их .1ожпымв. Teo.aO'ry ов считает· 

lpOOТLIII качеством, не имеющвu ничего общего с )lвижен~tеи; вещестяо, по· 

11'0 миепвю , имеет сплошиое, по но зернистое, не атомвствческое отроевuе . 
• 1er&O Вll~еть , что таким образом поJучается тоJJько sакепа. о,;них гипотез. 

JIIJГBIIO. 

Все гипотезы 1Jожио ра8,1С.1вть Шl два класса. Во-первых, гипотеза 

щнства всех си.~ орироды в бесконечвоll сложиости вещества, а также вес 

rJоотеэы, отоюда вытекаюшве - зтв ·гипотезы вссг,11а JJежа.ли в оспове

•аrерпа.шстпчеакоrо естествозн/I,ПJJ.Я . Во-вторых, гиnотеза простоты при

ро.ll/, rвпотеза объективного существования просты1, весво,D;иыых ,;руг на 

ljiJГ& качеств в opupuAe, каковы свет, теп.'!ота, nва:ение, . )lаuенве, вес 
1 т. noJ. Гипотезы первого рыа рсшвтеJыrо отвергаютс., гипотезы вто

рого ро1.а не счвта.ю·rсв гпаr.теваllп, но ироипмаются, каR .свободное от гипотез. 
!СШ'!Возваипе"-вот выра.жспШ.\.11 в кра.пrnх с..~ова.х сущпость .эиepreтuqe

twro мировоззрен и.я • Оствалц11. 
Лрыl противник атомиствl(п. под в.;Juяnв~м воnых открытпй, Остваль.J.. 

1011/JH был арнзнать существоовине атомов. Та.квм образом оп 111lел npe
lp4tвыn мучаii убедптьм, что до тех · пор п он riридержИвалСJ! .rlшотезы" 

(tlllomlloгo строовпя вещества), о~:аза.яmеПся к тому же ложио/1. 

1 
Из того жо J;опущенuл простоты природы ·Вытекает своеобразное· 

tоавтпе энергип Оства.1ь~а. 
Энep1·uell в фпзпкn на.зываетм сnособность провзвОJIИТЬ работ~ работа 

u есть llpeo.toлerшe сопротпв.~опиil вли ,;впжение по~ действием r.ил. Пре· 
ЦOJCBUO СОПрОТ!IВЛОIНJЙ DОЗМО:IКНО ПОСТОJЬК)', · ПООКОJ!Ь:&у ДВИЖущеес-n ТедО·. 

nертво, т.-е. поскольку ово обладает vaccoD. Таким обраRuм попятю1 

Эlерrво, .1ВИЖСППЯ СИдЫ маССЫ 0&113ЫВаЮТСЛ . ТеСНО СВJ!З8ВUЫМП MOЖ.II)' 

собою. Мстафuзвч~ское ;._е мыш.11евпе Оствадь,;а разрывnет эту связь: 
Jh QОПЛТП.Я, НСОЦО.!IUМЫУ обр&ЗО\1 СВ.ЯЗаПВОГО СО !IHOfИMII друГИМИ ПОПЯТИЯМИ 
Фвзвкв, Оствальд с.~;е.щл особую, саиостоятеJьиую сущность. Он отбросвд 

' IOIUiтoo вещества кiщ бLi дм того, .чтобы при.в;ать свойства вещества свовu.. 
Эlерrцм. Тепловая энергия, энерrпJI двпжеиия, энергя.я форliы, энергия 
116ъема, зпергвя положевил и 1роч.-это все застывшие кетафвзнческие
СJщвоств, иезависомые .11руг ~у га, хот,л н взаи11во превратпм~е. · Та 
'оtrоаввая связь, е,11шtство u вва мвое провоквовевве раэ1ичных s~epгui!, .. 
IОТорое 11ы находим в приро~е, ]I.JIЯ Оствальда остается совершенно иепо-

1.\тsоl. в рассматрнваеrея, кtш муча!lиое явдеяве . 

j J 
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.Энергетп&а" Оствальда пользовалt\Сь у~похом в науqных &ругах очень 
недо.1го: с,шшком ясно били в ГЛ<LЗ •L ее недочеты . · Есто~твопспытаtел 11 сти· 
хпl!но тлготе;ш к реа.iистпчесюш пр11ема:.~ llccлo tованил, u. философы· п~е· 
алисты нu.•IIЛ \1 более утонченного nырu.з1пелн своих ИАеi! в сстесrвщианпа 
в .шце Аи1ш Пуан~>аре . Пуu.н&~tро uршюставлнл Остdальду горstЧIIТЬся uo 
поводу того, что топлота не есть дnпжон110. Посыл ю1 механической теории 
теnл& были длн неt•о " удоl)ны", н он прuнtВ!dл их, рассмаrрuвм их в то же 
вром.и толы;о 11а11 условные сш•волы . 

Однако Оствальду у 411дось обра1ОВ!iТЬ целую сеиу .::щерrсти~ов" , жа.,~;по 
,ювпвших каждое сдu но своего учителя. Оствальд 11 ПUIIJIOI!IIIIIШ его ф 11л0• 
софил прпменллtJ энорrотику к са:.~ьш ра:1лнчным 0~41астям, нанрн~ер, 
к этш;е, до t·оваривансь Вр1шенuшi до нпетоящнх блаrоrдупостсli . К этике, 
напримор, они прююннл11 си~тuму абсодютных едвн1щ u ориАу:.щла ве.шчи~r 
"['(•Д", равную одной мн рке в соку1u.у, которою и нз>rорн.ш нсо у,1.оводьстввя 
жнзнu. Но здесь 11\t не повезло ,!.аже в el!bl(;,Je устоli •ншост11 ва.~юrы. 

В CBO!IU НОВОЙ рв.боrе .IIa.yкoC.10BliU", 03i1ГШ1B.!IOIIHOЙ ПО pycct>H .ВеЛИКИЙ 
.ЭJ!ексир•, Остваль,!. пытается щ>юiешпь свою энерrетиi>у, изгнанную вз 
физи&н, ко всовозмОЖIIf"i'I наукам: к uауке uб лзыко, к t1иолог1ш, к uсихо· 
.11огии, к социологии, к эти1;е и т. п. IЗсе эти IЮttытки не могут иметь 
успеха ужо нотому, что Ocтnaдt.J: пе з нaiiO !I с тс:.ш наука.!lн, о которых 
раесуждает. Например, в своих pn,ccyж.J:oнltяx о соцн·•логии он uропзво~ит 

В!lеЧа'ГЛ\JНВе не Т!МЬКО несведущеГО 'll'дOBOKa, НО DpЯ!IO ВПО<ШТ.!UIШО ЧВЛО· 

века, свалlшmегося с .11уны. '1'1\KIIId образо :.~ читатодь , ,.~:ума.ющи~ найтн 
а "Наук~сдовип" какве· .1пбо интересные мысли, жеl>"ТОКО разо•1аруется. 

И. Орпов. 

Г. В. Плеханов . • Pycct~11e рабnчво в рсволюциов1iо!d двпжсtiИII " . ( По 
.шчвым восао!!tшанвлм) . Ицатсльство "Бi.11ьuюнш•". Киев 1923 г. 

I!e IIUЖeJI В двух елоnах НО OCTIJ.HOUIITЬCЯ на ЭТОМ ИЦ11НИИ ОЧСВЬ H3-
BCCTHOif р11f.ОТЬ1 П.1еХаНОВа. !Jc II OЖCII НС ОТМСТИТЬ его DOTOIIy, Ч1'0 ТУТ IIЬI 
<И!!ОеМ 1001 раЗ , OKI\.38.TC,1bC1BO С'Г11рОi! ИСТИНЫ, '!ТО не ТОТ Г.1ух, STO не С'IЫШИТ, 
а тuт, кто не хочет слушать . 

Безпадежную гдухоту издателей нрошиl'iнть у нас бо.1ес нu име~тся 
нв си,,, ни сремтв . Десятки раз и 1111 вс!J лаJJ.ы мы указывали ua ноАопуств· 
моеть, неаозволвтельность , престуово ·,ть восарnвзве.J,еl!lш nоАцензурпых ИЗ1анвй , 
в, новзиvм1 на это, киевское ицuтсльстnо вое11ро изводuт .Руескиfi р1Lбочuй·, 
!\&&-будто никаких- указu.нв!! пс бывало. ~ 

Еелв еще ГоеtJ3,.1,ат, вш,;я некоторьtii р ез\Jн (в.юх о!l, nрu.вда!} , и оправ
даться мог тем, что у н.еrо rюд руюtми не пм елос1. зu.rранnчпоrо вцания, то, 
ведь, киевскому пцатс.11ьству 11 этого сказать никак нельзя! • 

III то!d собрания со•шнснвti Г. 13. Плеханова , r;s,e дан аод IППВЫli тс>ст 
.Руеск. рабочеt•о", и .. пранлош\01'0 u дО !l ••Лпенноt•о Плеханомым во ll ИЗ.!.Н.НИИ
. этот IU том вышед почти о начаJ!с нынt~шнеrо ro1a.. По•шму же, nссмотря 
на !НО, все-таки киевекий " Бiльmовик· постулu.1 та11 безо~р!i3ИО? 

По весьма пpocтuii причине: но CROO"Y непрохuдвъюму невежеству 8 
. абсолютному неуважению к свою! читатс,Iям. 

То в . читатели! У нас е вами теперь толtко оста.1ось одно сре,!.СТВО оту· 
чить издателе!! от аодобноrо po;s,a шарлатанства: не по&упать такве недобро· 

.качественные издания 

Ни о~ип уважа.ющпii еебя читатРль не должен, но может, имел uepe,l 
·собой неискаженный текст труда П.1сханова , пользоваться подцензурным 
иэдi).IIвем. . 
. Пусть киевскис .бiльmовиiш'· нау•1атсл горs:.ним о_аытом, что современны~ 
·читатель-грамотный читатель и умеет, в отличие от современных издателей, 
разбирать, rio ао,~;линнос и где цензурчИ иеi>uверкавное . в. в. 

1'0 JI-12 
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Бюппетень института В. И. Jlенина при ЦК РКП .N! 1. Изд. "Крас
ная Н·•вь·, ['Ааваод •'Гnроснет, Мнс~>ва 1112:1 г. 

13 tJШO.I первыii номер .Вю.~лот•·ня -в!J~титута В. 11. Лснвна" . . Институт 
~еJает очень Х•ню!по, чт<~ вынускаt~т свои бюдлетенп. Порвыii номер содержит: 
о6рu.щоиво 1{1{. РК.П об Ннсштут!! В. И. Ленина; состав Совета Инстuтута; 
o6p11Щt1HIIC Икститущ к тонаvищtlм, вы~одев~ы .. губкомами для свнзи с Ип· 
отптутuм; иэ .1.01\Лащ Совету HucТJrryтa; фот о гр а ф п ч о с к н 1t с н и м о & 
nн'сь м !l Н. И . дснина; ,II,Da пи сь ы а Л е нина 1895 г. ; отчет Юrвоет
бюро ЦК PКIL о работо круж~>оn "Лuн~нского цпк.ш"; списо'& това_рпщ?fi , 

81,цед~нных .!.4Я сnнзu с И11ститутом. ·~ 
. Kat> нотру.1. но судить това.риwм1 по привеJ.енБому огда-влению, бюлло· 
~-1\'J:З.чи'r себо .II.DOH~>yю зaJJ.a•1y: во-нервых, .1.ержать п курсе всех распоря

:мнв i1 u ltпр&уднров Института и об и нетитуте губер1н·кнх ,выделенных", ячоiJки 
в ce~uнu.pu11 , 11зучающuе Лшшна, а е .1.pyroii стороны, понидиыому, Институт 
наwерсн n ~во u х бюд,11Ноннх опублнковывать неизда.иные аисьма. н документы, 
Ба& наtшсаiшыс сам11!! Н. И. Лениным, так и характеризующие еrо . делтель· 
вость, !>IIK матерuа.1 ,!.дЯ се~!Иitариов и как историчесsи чрезвычайной цен
ности .XOIIY!ICIITЫ. 

Повторяем, это мож110 лнwь sаыючоть из содержания, нnо ро,.~:а:tщил, 

. • сожаАеuию, не пp~,!.пor.J!a..:Ja первому номеру никаких разъясиеннii наr,чет 
~e.teil u за;s:ач бюдлотенеn. 

I!ОВЫМИ И ОЧ!!ИЬ ИНТОрОсН ЬI\IИ В 3TO!I 11011Сре ЯВ.!IЯЮТСЯ ,\В& DПОЬМ& 

13. И. Лопишt, относящнсся & 189 j году и касающиеся пощольво!i деятель· 
ностu Ленина. ооо15онно иптереспо MJI биографии ц хара&терпспшо nо,11,uоль· 
нotl peuo.1ю nнoннuli деятедьностн Н. И. второе пвеьмо. 

llo ошпь·такн ооубдii&овать uuоьма так, мк это ОJ.елано в первом 

ноwсре , означает на •;, осдабить их зна<Iенне : ни пре,.~:имовил, пи укu.ааний 
ВIIСЧСТ a;s:peca та ППССМ, 110 0.!1:1101'0 SIИIOЧII!IИH, КО'ГОрОО бы ,!.ад о ВОЭIIОЖ.НО~ТЬ 
чвrnтс.11ю орпентнрова.ться в обспыювко э пох11. Таы: нельзя издавать Jоку

кевты высокоii пст"рнчес&оli важности. 
_Зато !! .1. в а пuська. 'на no11op очень Mllo.'IO! Такие малые доаы приве";ут 

& точ, что 'Ка.жJая oapn. писем лишь вызовет б за r о г о вей по е у"; и в л е
н и с, но 110доrо, лркоrо ваечатдения у чита·rе.!lя не оставит, законченных 

· знanuii у читатодя но будет. 
~lы нриасrстпуем IIniiн.1cниu бюл.'lетенеJi, но · считаем евои11 долгом к 

п•рво~ у ЖС НОМеру САОЛ!LТЬ СВОИ З/I.М · :ЧаНОЯ, Н11,!.СЛСЬ ЭТИII IIOCИJIЬHO ПОIIUЧЬ 

реlИЮ\IШ р:~зрош 11ть тpy..~:вy iQI з&дачу создания серьезных научНЬiх бюJiлетеней: 
IJ нужно вhlнускать их, может быть, реже, но богаче ·не.оаублвкован

ны~и NMeJHIIL .. !aMИ; 

21 поJ!ожвтсдыю нооl\ходимо но.1робно ммментировать ,.~:окументы; 
'3\ неоnходп:.~о но только по!fатать отчеты разных ячее& 11 семинариев; 

взучuющих 1:1 . И. Лен11на, но и но возможносто руково,I· 8 'Г Ь этими sa.ня

r~яuu. 11 а нрав л я т ь пх укп занилми и советами . 
Мы па~о,,моя , ч·го ре.J:аsция бю.1лете неli приложит все силы к то11у, 

что~ы 01111 стали на поливную научную высоту, )I;ОСтойп)'Ю Института имени 
IJ. 11. ЛtJнвнn . 

Чмтатепь. 

В. П . ВолrиR. - Очерки по истории социализма, стр. 150. Гос· 
1щат . 1923 г. 

Б . И . Горев. ИсторИII социа.лизма. т. I .Новая Москва." етр. 403. 
Люб11я 11з отраслей н rы:.Lпродетарскоi1 Россип имеет и виду .~;ве за- .• 

ачв: .1.11.11ыюllwee углуб.~ение вн~"'Иfl. маркси<.'Тскнll пересмотр накопдениых 
.ценно~тей о рl!.спрострilнонi!Я реэуJ!ьтатов иау&и в широчаnwих моях на
,родноil uассы. ПооуJ!яриаацин не в смыме взготоВJiения •. ~итературы ,1дн 
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варода •, а достуnного изложения nоследних выводов на }\Ни должно быт1, 
руководJJщим указанном для наших оролетарских ученых. Правда, это 
о•1еиь и очень редко yJJaeтcJJ! Вот почему отмечешtал в предисловии Б. Го-· 
ревы м задач а "no возможности nсооJJьзовать новоi!ши i1 материал но i·Jс'То
рии соnиалпэма.", избегая ори этом "ученого аппарата", при ч!!м пв.~агать. 
так чтобы • .язьш книги был возможно простым и J!ОСТ)'ШIЫМ ·, Н~> аюжет не 

встретвть свиоатиi!. Другое дело, в r:itкoll мере автору )'J!алос1, ныnодвить 
:ну дво!Jную задачу. 

l~ниrа В. Г()рева, по заявлеиnю аnтора "не nр!'J!СТ&вляот собою обьl'l · 

tюго TIIIHJ. учебНiша псториl! социализма, не бесстраствый и ()ессисте!lныi1 
unр~>вочниs имен и учснвil, а поnытку охватить всю эту историю u д ин о it 
т очко й з ре н и 11, точкоil зрения рево,,юциов!lого марr1rизма, т . 'е. комму
IШЗМtl". Автор хочет проолодит1. на nротяжении все1·о и~торическоt·о про
цесс& борьбу мирного в революцuонноrо точениll в социnлвз11е, с точкu зрс-· 
ния основной 11дев после.авего: ,l!пктатуры nролетарпата; ов хочет выяснить 

xoJJ: развпт11я соЬ.валисткческпх идей .как с т р о r о з а к о н u мор н ы ll 
пр о ц е с с. соответствующий в каж)!ы!i ;~.анныi! момент оп р с д е .11 е н н ы 11 
экон о мическr1М и с оnпально-нолнтиче ск вм ус.'lовияы, п, 

кроме того, имеющий оною собственную, ВН}Треннюю, ,11. и а .1 е к т и чес к у 10 

.1 о г и к у~. Поэ rому, по r.довам автора, он не rо11втсн за обилием фа кто н , 
имея в виду раньшо всего псторическиi! nроцесс раэвятнн идей ... С точю1 
зрения метоло,lоrвческо/1, конечно, нельзя жедать иичш·о дучшо1·о. J)ед~ , 
Тр)'J!НОСТЬ изучеНИЯ ИСТОрИН раЗВИТИЯ СОЦИ8.11ПСТИЧССКВХ ИДСЙ В ТОМ И СОСТОИТ,. 
что модернвэаnин часто замсияет изучен во их в конкретной соnвадьно-эковомп
чеrкой среде. Здесь труJ!ность вытrкает из псобходп)юети чрезвычайн о> 
осторожно ороо.11едить зависимость "надстройки от базnсu. •, в нсuбходимостu. 

. ВЫIIСRИТЬ Г е И О З В О H)!Oil, как В ОТНОШ(''!Н!I .1> JIIIKOI!дeШIOMY В 11pOШ!JOJI !;Од· 

лективпому опыту, так и n отношении дn..~ьнollm el! их трансформации. Что 
получено от nрошдого, что да но ддя формирования мировоззрения буАушего? 
Вот основпал задача, стонща.я nеред петориком соnиадвзма. Jl в то же врс~н 
CJieJiyeт твер.110 помнить, что велкос мировозnрение, вrюшо • u,l!eв ", БО.К бы :1.11-
квмп ОНИ не Ка38ЛВСЬ COBpOмeHIIBKall, КОрСНЯТС/1 В СОЦИ/l.ЛЬIIО·ЭьОНОIIИЧеС!iОЙ 
обстановке д <~н н о 1! историческоli ~nохи. lloc,le,шco особенно оuжно ПО.l· 
черкнуть. 1\lы не )!Ожем, nравда, не coгJJncuп.cя с Б. Горевым, что при 
СВеТ(', ,.1<0ТОJ1ЫЙ ОТбрасыnаР.Т 11 а Э а.!( В('ЛНКUЙ 011 ЫТ руескоi\ рСВ0.1ЮЦП11" · 
легче понять борьбу идеil в i1pomлo11, яо именио ~то обJ13ынаот пn.с Y!IC.lO 
пользоваться прожсктором современности . :.. 

Центр тюксст11 методологлчсскоl! за.11ачи нри нсслсдовашtи истории со
циализма, -это вонрос о гевсзисс н дР!!. Не с.1сд \'ОТ забывать u ш·rюрировать 
в их воэtшкновеnии наслс;~.ство 7pannnяl!, т.-е. ;о.:овоkу~ilоств на.учных, фu
.IIОсофсних, религиозных положсниil , составляюших кок бы обшее духовное 
наследство, доставшесся от нrедылуших покоденвii. oбщuil умствонвыП ба
гаж всех мыслителей эпохи", но, олнако, но традrrцuя, а жизнь .дает вел

кому оriщестuешюму учению то, что в нем есть ио)!uввдуально · цепного ; не 
обшив черты тра,l!rщии, по общве жнэнРнnыо мотивы придают интерес rt 
значение их группировке по эпохам• (В. Волrпн) '). Как видим, оба авторn 
марllоиотски правильно Понимают свою а~){11Чу;· нn дo.NIIO не одшш1;ово эту 
задачу ро.ароша ют. 

Книга В . П. 13олгина rостонт 
соцuалиэма, собственно, ХVШ в. 

па pяJJa отдельных очсрt:ев по иcтnpuu 
Помеднвй очерr; о ссn-сююнизмо, в 

1) J\ак в BOJII'ИII . \так " l.J l 'op u 11(,! н ерестают от~счатJ. 11 ощс 0.11111 'lpcзuычnliii~ 
nажпы\i методо.DОIJIЧески lf0)1Coт оги Jtsy ~OUJI8JIIICTRЧOCБIIX nAclf. JieoбxoJ.IOIOCH шасть ~· 
IHIЭ.Y ДUО. DCТOЧ lliiKB НХ 11р011СХОЖ.1,СП11Н D J1. 8ЮIП)"Ю СНЯ3Ь; Bfl!)0.1.Н..OU Д.B II <KCIIIIC 11 ТСО~С-
ТIIЧССК)' Ю работу ИJ.COJIOroo. Выяс1нt1Ъ хвр \тер того n жpyroro, а J".lRI!IIOO их I!:1RIOI11 ~ 1(1. 

связь, 6.~аrо.1.ерво.л , по дnлеко ne J1erкa11 зaJ.f\'!0 .\.· нстори,;а, 

· ' 

• 
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~ов;1е концов, иыоот J!Оло с идеологией, которал IIВJIЯOTCJJ последни11 звеном 
8 цепи идей Х V"IH C'l'- Отдельные очсрюr печаталось раньше (о .Ьабефе в 
. Нестнпко Со11. Академии•~ о сон-симонизме, &ак предисловие к .Иа.1оженвю 
.хоктрины" 11 т. Jl.) 11 хотн ue объе)!инены общей вступительной' стаrьей в 
в аззестнО)f OII ЫCilO собраны случа~но (ноамц;кно но по вине автора, а Гое,. 
иэ1ата), 0.1! 1!11~0 0н11 не .IIIJШOHЫ онутреннсli свяв11. Имея пре .1 собuю более 
ркую за,1дчу, очерrш тов . Bo.тt·u .нn. Jа.ют на.:.~ гораздо бо.аоо уt·луб.тенное 
иoe.!eдoBILIIfte от,J.ом,иых авторов Xv 111 в., че~ I>Bilra Гореиа., которан охваты
вает оернод от Платова до rщшuх дней. Мы увидим дальше, что ма.рi>СI!СТС&и 
IIЗCЛeдonaтc.lLCiшli харtщтср очерков В. 11. Волгина во многом оыrолно от
АU~~ется от сл11шком часто nоспешных в суммарных обобщепuii Б. Горева. 
Пр11. это)! В. 11. Волгин беаус.1ОВ\!О сохраинет необхо)(нмую nопулярность 
ИЗАОЖОRПЛ. EC.III МЬ! IIIIШ '11 BOЭIIOЖIIЫM ОбЪОДИВИТЬ В ОДНОЙ peцeiiЭИII ЭТИ 
<Jбе книги, то , 1'.1 . обр., потому, что нас питересует вестолько првк.'lа.диия, 
cpaiiTIIЧOCКUII их !!О.IIезность, сколы10 марксистская их пенность, в области 
ВСТОр!Ш СIЩUаЛИ\)ТIIЧОСКПХ И!(lll. 

Не 6y,J.ell о.:танао.шваться на. пr.рвы:t r·лa.uax &HIIГu l'орева, ваЧнем-..с 
]\' r,rавы, ПО~ВНЩС/JНОЙ французскому I>ОУЫУНИЗ!!У X~"!I[ В. И ЭПОХИ реВО· 
Jюцuи. На 7-8 стр . автор нытаотся дать характеристику утопических св

ете~. начи11ая от Варраса, Анже, Жана. Мелье, просветительноJ! фидософии 
ХП\l ст. (энцвкд оJnедвсты, Мuнтеск~е, Руссо), Бриссо. Mope.tЛ II . И нужно 
~•шть, что , ес.1и книга .аолжва олужl!ть, uo словам: автора, л.ш самосто

втс.lьного чтеиня, то J.Ве·трп фразы, !!освнщевныс каждому нз выше вазвав
nых · пвсt1телоil, ом у ма.11u J.адут. Совершенно подостаточка хараrиеристика . 
PJ"CCO, sак автора. положения: " первыil чолове&, который, oгopOii.IIB J>Лочок 
:~е».щ cкaзiiJI: .это мое", был истинны!! основателем граж.{анского общо
сrва·. .. Эта Xl~pattll'(JНCTШ.;a HC.I.OCT&TOЧНit UOTOMy, ЧТО ПО ОТНОШСНИ.Ю К 
XI'IU в. и:1;кнu устаноnuт~> сущiШIJ'ГЬ ПJ!Oil Руссо, как одного из уравни
теJеii , бор110В ме,1коl\ буржуазии против 1\a,!(BBI'!IЮIUerocи каnитали~ма, т.-е . 

то, что еде,, ало l.'ycco о.J,новремею!О учителеи !>обоспьера-Сен-Жюста и . 
Жозефа 1о-Мостра. Не,~;остатuчна хаtщктерпстика Мелье и Мор~лла, хотя 
бы потому, что но выявлено осповноо: • в то время , как ып Маб.аи или для 
\JоредН СОЦИilЛИЭМ-СВеТЛILЯ IIОЧТ&, ocyщe • :TBIICHHe KOTOpOil ВОЗМОЖНО Лf!ШЬ 
в неопреАедеuном 6у.11ущем, а то в вовсе r1ево3можно, ДJIЯ Мелье coпиa.IIИdM
BQupoc современности, борьба за IЮциализм-заАача иепосредствешюй )(ея
те.~ьности • ( В. Jl. Воиин). Мелье-.едпнстионяыi! соцri8.!111Ст-рево.жюционер 
1оревu,1юцоонuоit Франrщи" и ,ОАИП из самых ранкпх пропuве)(ников мате

рпа..тав!щ в XVill u. •·, оотавлея в тени т. Горевы м, хот1r весьма cтapa
reJьuo ВЫЯСиена СВ/13Ь его K()MMY~IICTI\ЧeCKDX U)(efl С COXpl!oHИBJI!DMИCJJ еще 
вережuтt;аии сродневе1ювоn общины. Мы не считаем такЖе нраввл~ныыи и 
lOCT&TOЧИbBIII ПО110ЖСНПЯ , Г.JаЗЬI О "СОЦШМЬRЫХ OTpOMJIOHПIIX ВОЛИКОЙ рНВО· 
JIOЦIIH". Б. t'орев нрипоJ,вт 31 проеь;т декларац11и враз Робеспьера о .нраве 
II&Ж;tOI'~ l'ражда.нина. воль~оваться н распо.:~агать той 1\Одоl! благ, которую 
3il нпк oбccпe•lllвae r ЗIJ.JIO II", ссылается на <~лова нuчего общего с комму
виа~оJI но uмеющu1·о Дантон<~ о борьriс 11ротuв 6oгu.чeli и финансистов, от
~ечаот утвор:li·деuия · Ceu-jl~IOCTi.l п BlrJJ,lO-Ba.peннa о том, что каждый дол
&ен оо;ь3ова.ться пpoдyiHMIII сиосго труАа, чтобы не было .ни бедных, ни 
~оrктых •, ка~> на доказа.тедьстно тоrо, что cpO.i!ll .11евоrо крыла мелк•J-бур
•у~эноi! интед.1иrенц1ш фр. рово.tюцоu было си,lьно стремJiекве & глубо.~>им 
~0П11адьным реформам, l'.!lубоком переменам в отношениях собственности. 
Пр<~ца, по м иенню Горева, во вcel:t этих .требованиях вот ничего соцnали
сrаqескогu, а. скор~е это JICJiкo-бypM~e- тробованоя раЭJ!I'Л~ имущеСТJ!, а 
не оргаuиа;щtш нронзводства и п~;р~б'Jiё;},ш. Но rюдобuыо рверждеrшн . ни 
в liaкoii иорс не выпв.тяю·r cyщcC'l'Hi.l социальны.:~: требuвакий щ;uбинцов от 
Дантона J\<1 J\fapaтn. Ссыд"а на Дантона· может только запутать ACJIO. Дан-
101111Сr!~ uы;JII, u 1\ОIЩС ко,IЩ<Jв, довым J;ры.юм Жl!рон,J.вотов, n в цонросе соб-
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ствеппости стояли вполне на. их то•1ке зронпл. Когда 20 сентяr\ря 1792 г 
Давтон предложил в Конвенте обълвuть, чт" "всякого рода. в.ш.1.ение .1.о~жн~ 
на вечные времсна оставаться неiiJ.>Икоспово•шым " , он, конечно, ropn<~Ao 
более лрко выявил свою социальную сущность, чсы в c.~onax, uримо.11uмых' 
т. Горrвю1. О1·ношонио Робеспьер;~ к соt\етненности пре~>расно нылвАет. 8 
СГО рСЧD ОТ 24 а.nрСЛЯ 1 7В3 1'. "Без СОМНСIIИЯ RODCe IIC Н)'Ж,На бЫ;lа рсво
ЛЮI\НЯ JЛЯ того. чтобы nовед&'IЪ миру, что чрезвычui!вал нРrоразмсрность 8 
расnрО)I;СЛСНИИ бОГаТСТВ ЯВЛЯеТСЯ IICTOЧHИIIOM MHOI ПХ 80,1 П МНОI'ИХ upec1y11. 
ЛOIID'Йj НО ТОМ не MCROO ЭТО JIН!' KOЛLIIO НО разубождаот нас В TOII, ЧТО ра· 
венство имущсств сеть только химера. Что кисnетел ыеuя, то л считаю это 
для счаст1.н отдельного лица. монео нсобходнмым, чс~1 для vбщce.тв~Jilli!ro 
б.11аrополучпя . Дело идет гораздо бо.~ьшо о т" м, чтобы С.II.ОJщть бсJ.ность 
ув&жаемоlt , чем об уничтожении богRтств" ... , Здесь нет речи о пJ'RЗ)I;~.lO 
пмуществ". Неудачна ссылка. и на. Ссн-Жюста. Коl'да. нача.лас1. fiop1.бa вокрvr 
ВОПроса О ·максимуме, Сен·ЖЮСТ В OJ.HOil П8 CBOIIX речей ПО.!.Ч<'рЮiул, ЧТО оп · 
против закuнов, нарушающих свобо.\у торl'ов.ш, и для восстановления хоз~й· 

· ства продиожi1л принять меры, чтобы изменить существующее иоложоние 
дел · во Франции, когда. " у пас много ассигпациil и мадо вощоU •. Но речь 
ОТВЮ)I;Ь НС шла О КОММУНИСТ. Ор1'1ЫIИЗаП1111 ПрОИЗВО)I;СТВа. С'еи ·ЖЮСТ DOJ.Чrp· 
киiJаст вссисдс.~лющую роль хорош с!! к о н с т пту д u и для восстанов.1снпя 
:хозяйства. Можно поэтому , конечно, сожалеть, что т. Горов, уделив · виачитсдь
нос BRDM811110 COЦIIUЛbllЬIII ПДеШ! УЮ138НDЫХ ЛИ!(, orpaПII'IПЛCII букnа,н НО не
СКОЛЬ"&ПМП строкамп для :ха.рактерио·тuкн СОЦ11альпых <:трсмлсrшli JКа1ш Ру , 

Варле, Долввьо п др. "бешеных". Горвз;;о бо,lьшо уделено оiшмаиrm Ба· 
бефу. Его учению .1.a1ra. достаточная 11 сравыiТельно 11равнльнал . оц~ика . 

XYII! н. rюсвящсна. и КfiИГ& В. П. Волгина. Н нужно сказать, она 
дает нам достаточный матервал для исторов сощщлвст. U.ll.rf! этогn с1 О.lСПIЯ. 

Автор ус:rананливает с.1. грушшронkу обществеоных тrop11ti XYIII ст.: 1) 
идсодоrи буржуазного прогрРсса; 2) крнтпки буржуазного нpOI'prcca- сторон · 
ноJ;и сословного строя; 3) кри1uкн буржуазного uрогресса- стuрt -инuкп демо
J;ратии Ж'дiШХ собствоннПiюв; 4) социалисты. !З J<нnго IIЬI II!Ixoлnм характе
ристику всех трех посл<.'двих групп. Jl pи чем осоl\снноо нпиманпс уде.иио 

последней групnе . Заслуживает быть особо ОТ!IС'It·иным очср~> )' ЧСJШЛ Мелье. 
Не мало интrресноrо п в J•лавс о Бабrфс. ll paцa, уч~'IШО пос.1еднсго далrsо 
не исчерnывающе nзложено, но зато любопытно uсвещев вопрос об эо~е· 
моптах рсаm1~ма в учении Бабефа, ка~> раз то, что несколько iRTI mева.но 
т. Гаревым. Мы не можем 3J.есь о~танавлпваться подробно па. разборе юшru 
'Г. Волгпна, ОТМСТИМ ТОЛЬКО ';JI.Oa IIOM CII'Гa. 1:1 очерке, IIOCBCЩCllHOII .уравни
теЛЬНЫМ" мелr;о : буржуазныи теориям, по нашему мнен"ю, недостаточно ~ы· 

Jiвлен гепР.зиr. идеи отрицания собственности. Если у Руссо мы имеем борьбу 
венкого мелкого буржуа с надвига.юmимсл расuнотом J1аппталвэ11а, то У 

других (Бриссо) эдесь, бессnорио, отраж~ннвл борьба с феода.~ьной собствен
ностью, Боторая в Х'П!I веке отнюдь 11е означала, что в отмечаеr 1:!. П. 
Волгин, стремление nра:ктически унu qтожить вообще собственность, IШI' 
основу общества. 

'в очерке о Бабефе следоввло бы бо.1ьше оттенпп. связь э.1е~rентов рс
<t.лизмu в его учении не с коммуниз.ыом .б1J.I\увпзма•, а с нкобпиеко~ сущ
ностью дВ11ЖеНОЯ . Jl О Л И Т П ЧеС 1\ а J1 борьба за KORCTИ1Ylii!IO 1793 1'0)111 О~И
)I;авала Баб~фу те элементы р~адизма, ко-гuрых бы.~о мало в его ~одиа!!ЫЮ· 
эконо~ичсекоi! прuграммс . Вот почему не.nьзя не coг:I&CIITьrл с Сl'ылкоii 
·г. Горещt iш "1\оммун. Манифест", l'дu дана )fi.ракторпстnка сочuнениii Ба
бефа., ренод~ц. литература первых .~:вuжениi!, как 11 ропоисдп аск~тиз&ш 0 
грубой уравни1 елы1остп. В областп полптичеr,:коll Бабеф внес новое в соци
алост~ческую мы•·ль, 011 остастен учеfiИКОМ идеологов XYIII в . соц.-эконом. 
uбласти (сы . очерк о Мnрелли у Волгина). 

Большал част1, книги Б. Горев:t посвпщена XIX н ХХ ст1·. Поuытаомся 

. J 
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1 sратких чrрта.х дать хара:кторuстику этой части книги. Говоря о · первой 
nыовnне XIX в. ! т. Горев отм•-чаот славную троuцу социаJJнстов- уто11истов: 
р, Оуэн, Анрu .!.С-ССI! ·Симон и Фурье. llравда., в оримечании он отмечает, что 
Сея-Симон может быт~ л11Шь )тловпо причислен & социа.достнм" . llo в гда.ве 

; Сен- Свмоне он уnорно представ,щ~т нам его, :ка :к социалиста- утописта. 
1 uредшестисн.ниБа Маркса. \!а стр. 108 11ы читаем:" ... Великан революция 
n!)'!рмавшв.н Франuпю в КОJЩО XYjl! в. , uривсдшан к .!.JШТ/J.туро Бона~ 
napra u напо,lсононс~>и!l воl!на11, естljственно, вызвала именно во Францшг 
J мноruх ()л а r о р о д 11 ы х в м ы с л я щ 11 х люд ой особенно сильное ра.з
очарова.nие в роволюцо. н 11 ее с11осuбах разрешевин общественных вопросов,. 
щоверпе к наро.1.ным ма\·rам. страх 11еред их восстаниями и отвращение 

10 всякому пасll;lИЮ". Вр~д .1111 IIOJ.OбJiyю формулировку можно считать 
уi&чвоА в уотах кu~о~муписта-марнспста. Б. Горев утвРрж.1.ает, что Сея-Симов, 
ia~ в Фур~с . были против .сuоку~янтов, биржевиков и торговцев". Это не
верно. Ддн Сев-Симона куnец отнюдь не паразит, он управ.11лет обществом. 
А!в него бинкиры естествеипыi! 11редставите..1ь nромыш.пеuных к.ла.с.сов. По 
Гореву, Сси-Спмои "прекрасно вплел тоиные, отрицательные стороны IJI 

шсння капитализма"... Но он но приводит этому доказательств, а мы 
tмеР» утверждu.т1., •1то ддя Сен·Сииона_ темные стороны :каnитализма. пск.lю-
1mJьно в тяготеющих над ш1м nорежот:ка.х феодализма. Совершенно непра
JВJьио утвсрж,iение, что Сон-Симон .одни пз первых опред.е.чил родь пр о
н та р и а т а, ка.к сонсрш('нно особого общ~ственного класса.•. Ec.1u в ){ав
во• с.1учас речь может 1оттu об .ино~устрuальном классе", то зто поннтие· 
O!lll!lb не САе.~уот смешuнать с продот:Lрватом, от,1,е.~ьвые "npopoчecrare" 

эuечвнпя Сен ·Свиона к конпу его ЖПЗ,!Ш не имеi()Т в ,1аввом случае реша.
юще!'О значения. И, накнпсц, мы нuка.к не мvжем согла.ситьсл, что Ссн
Свхов, БаК И.!.еОЛОГ ЪIО.~ОДОЙ буржуааuоl! DВТС;1.11ИГОН11ИП, ПрСДСIШЗ/J.Л ЗаИСНУ 
бур:.уsзно- ка питалnспJчссr>ого общ~ства .общество:~~, основанном в .11.ухе· 

асенцвщои• . Ceн-tJuм ou не nре.1.по,1аrа.п реорганпэова.ть ка.овта.листическое 
обще,·тво п а ЭТОМ CI'O OTЛIIЧIIC O'f Фурье, ХОТЯ бы ПOTOIIy, ЧТО ТОЛЬКО 
1100.1е~внй u»ел в вп..1у реформу распро,1елевин богатств в новую орга.нвэа
Щ> nрuнзводетва. Розкое различие между нвмu оронвлнетсл особонно в oт
BOC!euutl 11 пндустроаJJпзму. То, что .цлл Сея-Симона. яll.llneтrн основой основ, 
J Фурье п ·-!l участ та~>)'Ю фор11у.шровку: .Ип1устрвалозм - вот последпял 
В!Щ& нау•опан хнмора ... Вот оно-uновь воскресшее рабство" (" Tlн3orie des 
Quatre Moнveшc11ts · , стр. 28 - 29). К сожалению, тов. Б. Горев u<.'дос•га
rочно подчt·рtшу.l п своеоtlразие оуэнопекого социа.лuвма. На 5 стр., 
аосвящевных Оуэну, оп uзrлага.о-г его l:lью-лэна.ркскиil опыт. ио очень 
la.Jo выявляет СОI\Пальную сущность его учевпн: каnита.листпческое пре)l;
првятвс, как осноuа. учения, противоречие витересов рабочего и предnри
nхатс.lя n Каnвталпет. обществе. А за. тем: орв всей туманности идеll оуаиов · 
tloro е~пного рабочего союза., rле1уот не ·забывать, что ЭТ">Т союз принимал 
rчастне в 1'уюов11дил D~tO IIOIШЧO('KOII борьбоi! рабочпх в начале 30·х r.г. и 
!Ыст~вАял лозунг 8 •1 . рабочего дня . 

Не можем не сдс~ать несколько возражопий в в связи с главой о чар
!lзхе До.Jать сопоставлено о вещь хорошая, . но на чем основано уно)l;обленне 
z:,стс&их конвентов .rооетам рабочих депутатов•? Мы считаем совер-
енпо ненравилы1ым утверждение, что .:когда. ,I.ПJI вoжicil рабочего дви

аенnл (начала 30-х · г.г.) вылснплооь, у то 11а неnосро)l;ствонвыll ·приступ 
против буржуа.зноrо общества рассчитывать не приходится, оин за){ У. м а. Jl,\1 
06 IoJ.нoe д нпженн<.' добитьсв вдастu длл рабочих путек зввоевnнвл 
~общего Ilэбиратс.lьяого' права ... ~ чем .оснонано подобное утвор~дение'i> 

10 мrнп&ои серьезно чтобы быть ..... ~лько ностулврова.нны11. Неnравильно, 
10 . ' 

1 
вашему !ШенiJЮ, утвервдеr1и ,•, что лозунг .фиэпqес!f\)11 сплы"-был только 

озуигом ~олео решительноН рснолюц. ·части чартизма: прнмененве .фвз"ческой 
еuы• в пониман1ш 0' Коннора., Джонса в.~в Стифеitса )I;IIЛeкo не O)I;HO и то же . .. 
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.l'vlы не можом, коне•шо, шаг за. ша1·ом проследить за работоi! Б. Горева. 
· (}rрОА!ЯСь к краткости, он дает далеко не псчорш.о~uающую и 'IIWTO неора

вuльную хара.~.>торuстпку пдеолоЕ·ов . содuа.шзма . llавболее цuнпая часrь 
книЕ·п, это главы, посолщенные периоду 1848-1871 г.г . Очерш1 бланкизма, 
прудоuuзма, баt;униз~ш., как 11 характеристике 1\!ар1;щ~ 11 et·o рuв. таt1тusи 
наилучшие в книге . l'лаuы, носвнщеш1ыu ;нюхе liMIJcpиaлt змa, копечно, uo 
снuему uбъt~му далоко не могут нас удовлетворить. Важно то, что Б. Горев 
;щет в этох 1•лава.:: но толын' достаточно по.шыа, хотJЕ 11 кра:rкие очерке, 
110 u материал бuоl'рафи•юсt;иll о делтолях 11 Интервационал:L, столь суще
<J'I'Н\JПИЫЙ для наше1•о НQвого ЧIIТ~tтслн. Но п о <Jтих главах иы встречасы 
часто СЕ1Орные 11 далеко не мар~свстс1ше по.1ожснин. Так иа стр. 396 мы 
чи1·аем: та саман ноliна, которая разрушила г раид.иозные нровзво;щтеJьные 

сu.1ы Евроны и сдмала Европу дашшцuli Аморш;и-.эта саман война, 
ухудшив, благодаря всеобще11у обеднен11ю, ыат о рва.аы1ые ус.~ овил 
{)существлония СОЦ118ЛИ3!1а, ю1_естr ': TOll, сво~i! виутренuсй дuаJiектикоi!, 
создаJiа с о ц 11 а ль п о-п с и х о л о 1' 11 ч е с 1' и с u р е д н о с ы л 1111 крушения 

J;аивтаЛиствчеакого строя и ycкtJpe~uя нролетарс1юi! революции". Что О3В&· 
ЧаUТ liOAOбuoe ПОЛОЖеНitе? 

Ка& следует нокuмать противонtJставленuе уху~шсниil ъштrрuа.аьuыi 

уелоной oeyщecro.lCHliЯ соцuвли.1ма ул учшению uго cOШH1 .. 1bi!O · liCUxoлorи

чeciшx пре;щосыдо1;? Носледн ос было ~ЛC!CTBtlelll 11ервого. Вне объодuвеппя, 
распаJ,а и разрушения хuзяi!стна Евроны нuмыс.шма соц. революция . }'твер· 
ж;~.uние рuфо~ми~тов об ОС)'Щuстuлеtшн социа.nuзма в обстановJ;с роста uро
изводительнl>!Х сид канпта.шстичесЕ;щ·о оnщuства ложно. Реполющш овязана 

-с о1·рuмиыъш Н3ДЩJЖКа\1И, она возможна лишь н обстановке 1;аппта.шст. 
распада Евро11ы . Е•:ли uодо'Женио т. Го рева о~качаот нроrнвоuостаВ.Il\JНИе 
{XOTJI бы .11Ja,1CKTl!ЧeCtiOe") "!d3:ropua,IbИO~O уху ;J.ШОНШ1" ПСIIХОд01' 11ЧССКИ~ 

пре;~.посылка!l, тогда 0"0 ложно. <1 uначс оно прое го непонятно. 

" Очерки по liCTU(Hill соц~а...IВЗ11<> '· долж1ш быть 13. П . Волгиuы11 uреоращены 
.из сборнвюL CTILTeil по и•·тор1ш социа.Juзма X\"lll в. в един ую 1>Н11гу; .Исrо · 
рия социалuюtа" В. Горова трс6ует не равно большей ра:1 рабопш отдельных 
.rлa.u, но и мар"сu~тского утuчнсния n ряJ.е формулпро воt;. 

· Ц. фридпянд. 

)1 

Ц. ФридJII!Нд 11 А . Сл)'дкий . ХрестО)1атuл 11\J петорви рсводюц11ОПВОГО 
.)I.Впжuния 3а.uаднuй ЕврОЕIЫ (Англин, Фравцин, l'срмання) XJX 11 ХХ в.в. 
Из- во .Iiраснан Новь " . 1923 г. 468 стр. 

Если iЮIIОСта.вить литературу по рабочС\tУ двнжению u J.pyrшt воаро
еам, то ЩIИМО можно у диввтьси ~·ому , как uo сути дела. uuцтожен материал 
по п~рвому вопросу. Н то время, 1.(111.> такие прс;l!НJТЫ, к&1> uодi<Тnческал 
экономин, ~сторический материализ~1, имеют pHJl. учебпиJ>ОВ, ценных сборов
ков, прокрасных поuуляри :<аuвi!, мно •·отысячная аудвторня Нll'ICГO но в~сла 
-св~тсматичоско1'о по всториu соuва.шзыа и рабочщ·о дви;конвя. 3а uоС.Ilедние 
месяцы uоннuлсл рнд материалов . из кuторых настонщан хрестоматия ВЫ.I.С· 
.!!Я~тсн эрудициеfi, званнем uродыета. Хотя авторы в назвали ее cspOM1~0 
хресто11атиеii, 110 ценность кнаr11 выходит нссомuснно за преде.1ы таково л· 
И прв<tвна эrо1•о кро• ·тсн в ностроенив . Обычно хрестоыатои дают материа. • 
оргuнвчесш1 несвыпнныli в виде массы uитат, до~.>умептоu 11 1'. д. СцеаАе· 
нии между последними н~r. U лучшем же слу·час редакторы или авторы ,;а· 
дут uредисло вие, liOTt;poc ушJ.жст свuе ыесто ра.3лнчпым грунпам ~атrрuал:~ 
Авторы настонщей .1-JJССтоыатuи пошли по другоЛ, но no проторенноJI, 
зато n~cl .юL н.юд<•Тnuрн оi! д"рогс . Каждаи глава у них нмеет соотвстст~!ю: 
!ЦСС ПВС,lСВНС , IIUIICH ~llii C Ы OT.~UЛЬJI',JX MOMCIITOB КО'ГОр0 1'0 11 служат npв.,Qn•ell 
• 
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вые ;~.о~>ументы и матерна.1ы . Эти вве;~,сшtя , пожа.1уti , самое ЦС11ИОС в кнп ге , 

8 
уж во всщ;ом сл у чае. •·мюс полuзное , что на!!дет в нeii читатель. 

' По у хрсстоJt!атин в це,lом н,мсотся 11 ряд недочето в. Самый Г.lа!UiыЙ 
из впх-этО · неверп~tн а рхитектур<\ в материале различных ;шох . Т. Сквор
цов-Стеnанов уже отмотил в своем предословuи к мер1шговскоit " Истори• 
немецкоn с. -д:·,·что u псда гоги ческн !И "uсторвчески~) очень плохо, когда более 

.ОТ А &.1 е 11 Н Ы М 3ПОХаМ YJ.C.lЯIOT бо.~ьше ВПИ\Jания, ЧCII бозее б д ИЗ 1> П м . 
Этот &е н~дuстатnк крнсноli нитью нрохо.апт через всю хресто11атию. В за
;·завuи <JТОПТ , \l'\ и .\.'\ вс1:", а одна трсгь sвоЕ'И nосвящеп& во е е м на д
цат о »у вс~>у, \Х-~1у же OTIIO!CHO пе более пары ~есяткоn стр:ti!П[{. Конечно , 
промыш.1евиыii nере ворот 11 франц. революцuн-краuнс важные вехи, по все жо 

11 \fнтерnащюна.1 11 фtшапсовыii каn итал д.,я ознакомления с историей рево.ж . 
~ваа;ения гораздо болсе важны. 

Копочно, для бодЫII ПХ охотнв1iОВ, может быть, п интересны материалы 

0 казни короля. рочь ~f\ака Ру и пр. и пр . , но шнрокнс Jt~accь! студентов 

и рабфнковцев мы прежде и больше всего до.~жны знакомить, иу, хотя бы с 
реча~u Жореса , Бс6с.1я , с реча.мн па.рюкскпх коммуваров и т. J:. Чувству
ется, чтu французская рсво.Jюцшt и начало XlX ве1;а-это Jiю6шюе ABTЯ'II(O 
авторов, эпоха же 11 llнтерн:щнонала находится на положении .Золушки". 
Хрестоыатил во шюгом выиграет, ~с.ш архитеsтура бу;щт обратно nропор
nиональна. дан ноli . Bтopoii общий недостаток это не всегда (п .:t:алско не 
всег,J.а) уда•шы!l выбор документов 11 материа.1ов . . 

Haup111tcp, нсJ.о~таточно и спользованы A.!IH французсsоii рево.1юцви 1848 г . 
рабо'tЫ ~1аркса , зато прввсд~но 1111uro ъш.!lоnолезных для читателя офицвыь
IIЫI .I.О&умснтuв n ску ч 1rых выдержек и з .'!уи !)лава ... Ч итатсдь узпает цпр
куир Ледрю-t ·о.мсна и т. r. ., но за счет освещения прuпциnва.ilьной, об
ще!! оценки. 

:\ меж.1у тс~1 отдuлы1ы" места из "1 Б- 1'0 брюмера •, це "!арке говорит 
о восхо1яmеi! о HJICXOJ.Ящнfi рево.~Ю!tlШ (так неудачно использованвые Плсха.
вовым в 1917 г.), даст взушпе.1ьно блестящую характсристш;у .Общества 1 О .\В· 
tЩбря•- да.1в б~ очень живоii, пнтсресныii натерпа.1. 

А такuе выдержки, I'ДС :\1ap1tC рисуст настроения буржуазии в 1849-
1850 г.г. (.1 учшс ужасныii конец, •tем ужасы без конца), вскрывают противо
речивость оlkта.новкн (.рссnубзнка без респуб,шкавцев" и т. д.)-чuT/I.JIИCi> 
бы с rрома.tным пнтересuм шерОКИ)J чпта.тсJем. Я взяд )!.ЛЯ при11ера 1848 г. 
iзачем это нужво бы.~о uрвво.в;вть сttучиеfiшую 1tопствту1щю Германов')), но 
Т3К31! z e ТСН.!СП1~НЯ наблЮJ,аеТСЯ П-)ЛОЖВТСдЬНО ВО всех OTДC.IIaX {CII. "1 Ивтср
вациов&JI" и т. J. . ) . 

Авторы отказа.шсь от старого шаблона в ностроениц хрестоматии, 

куzво отказаться и от старого .обычая" nривО,\ВТ~ возможно больше сугубо 
схучвых офвц. J.Окумонтов. Швроко11у чuтатмю они ничего не ;t:ают. -~ 
IВ:.I.J.y TC!I оп страстно желает найти кппгу, где был бw мат~риал, дающиа: 
общее освещение, всторвч. характериетюш и т . .в;. 

Теа~рь пару сд"В о содера;апnн. Книга состоит оэ 9 1.ив, nри чем 
ПоtВJ!щены времсип до 1848 г. (за!lнJТI.те!), 3 главы-1 848 году, ·I Юперна
ц,валу u П~рвжскоii Ко!!!муне t1 1 (единственная!)- П :Ивтервационuу . 

Первые главы по цеuностн нан.1учшве. Материа.1 составлен с большв11 
3•авnем предмета.. · 

Пос.аеi!ующое же убавдяются в своей ценности по мере приблвжеnиJI ~ 
современной 3noxe. 

В главе о 1848 г. существеltllfilk..недостатком нвдястСJJ отсу1·ствие объясие
щ (в ма.тероа.юв) всоосрсдственныr::::Dрнчин фравuузской рево.жюuвв 1848 г. 
(I'Орговыi! ~;ризнс, не урожай и т. ;1,. ) , и т:~в:овых же в отношении се по
ра:кеввя. 

Глава сб эпохе I Интернационала" грешат краilпе 
11611 ро.1и 11 так"тикв б.1аnкистов в эпоху Нторой Империи. 

слабы11 выивле

!З то время, к& к 

~1 

( • 
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о Прудоне сказано бодЬIIIС чем достаточно ( соотвотствешю размерам IШиrи) , 

о бланкизме авторы lltJ нашли ничего лу •ш1ого ска~ать, ка& только то, ч rо 

он цроповсдуст заговор п т. u. 
Между тем , в ту ~uoxy б.1аНК11ЗМ бы.1 здорово/! реакциоii прудоннет

екому "~кономнзму". Нужно было выяпить uu.lOЖIITU.1ьныo мuмснты агнтации 

бдашшстов за u о .111 т н че с 1> у ю борьбу 11 т. д. I!сльзл было пройти мвио n 

;\ругой их псторuческо!1 заед)ТU-это борьбы upoтuu тolf заразы лсгuдизма , 

uрпспособленчестuа, 0 l;ouocчнoli борьбы·, К!>Торая шюсилась 11рудепuстамв 11 

рабочее движение. 

Немного ctpaнuo, что авторы подчеркивают loo.1L1 11e СТI\0\Iдсния (nстатн. 

ОЧНIIЬ СЛабые) Пp)'ДOIIIICTOR К 1JO.НIT ·CaJ10CTOJIТCЛЫ1 0CТJI ОТ буржуазии, НО 

нриведл то Зlшменитое место из манифеста . GО-тп·, 1'."\С uос.~сднне назы 

ввют буржуазию .нашеti старшей cccтpoli'·. 

Но совсем важной, 11.1u, вср11 Со, c~вcC II ш•важноu , я в.u1~тсл пос.~е;\няя 

l" .laвa u I! llптернацношuu, J;oтoptiJJ, &азu.&ось, .l. lJ.1ЖIШ была быть нанболr~ 

проработанноi1. l!o ltенности uна ;J.IIJ!e ~;o у~тршст пuрв~.а1 1'.1ава11, разработан~ 

н едостаточно, л С!ШЗад бы- новсрхнсстнu. 

Из оilщнх пробдСJ! !! 1 !нтсрнацио1ш.щ совеем не затронуты та~ не l>руu 

ныо вопросы, i>ак n за и ы о о т 11 u ш u 11 н u 11 ар т 11 11 u 1> д а t: с а ( nартия н 

V<' отношсниu к профсоюза~, !ЮО11еративам и т. д.) , отношс 1шо COit.-.:teм. 

liO всеобщ е й за u астовк u. llcлыii рл~ другu х нро6.1ем освещен ~-1 0 

с·1 рокамн. 

l 'о ворЯ об OTHOШCHDII I(HTO))HaЦI\ORa.bl 1> UХОЖ!СIШЮ С01(1!3.1ПСТОВ В 

б урж. правптедьство , автпры дt~.1ают ошнб1;у , называя р<•.юлющ1ю Каутскоru 

на lfapiiЖCSOM CЪCЗ;J.IJ ( l\!00 1". ) Mll pK C И t:TC l; o ii. l) на <)J,J:J<\ , Ц С II Т )\И СТ· 

С 1> О jj• И уже TOI'."\11 KpUT11l>OUa.ШCЬ П.~UXaHOBbBI С .1 tJ Н 1\ На страницах . :!арн · . 

jJ{IIJiь, чrо авторы не HJHIB~.н1 рэзо.1ю цшi l' з .J. а, котnрм1 11 Gt~дa Uluн ,;r~J~нн" 

ю~рБСПСТСКОЙ, 11 СООТВСТСТВУЮЩПС МU>;та 113 ll.lCXaiiOBCl;Qfl CTIIТI•И. 

Хуже еще обсто ит дс.1u с ~шторuалом uG uцсды1ых странах . uто upeжl•' 

ncuгo относится ~> l"cpJ11!.нuн, ~tотор;ш дuлжн,L б JJ.l /1. быть особенно освещена . 

() Т(I,!ШХ ЦeiiT)J/l:I ЫIЫX 11 ЖI' )"ЧИХ 11 )106.lei11LX HeJJ ~ItK0\'0 ).BИ ;t; UIIUJI, кш; I "OдuCu · 

ванне За б Ю Д Ж С Т, UTIIUIJie iiU C 1> ~JII ,lUTЩJUЗ\IY, ПUЧТl! 1111 СЛОВ!\.. ,\ MI'Ж!j" 

1см , нельзя лучше пллюстр11рuв:нь li>Жiio-гcpll iLRCJШii рuформиа\1, как IIOШJ- · 

зав его неуклонное годосованпе за бю.з.жот вопреки нос1·а новлонuям трех партсii

тагов. 11 ользн лучше пока 1ать, к:ш рефор~!ВЗ.\1 uо.з.rотовлн.1 социа.1-реформnзм, 

а JlCBTpBЗ\1 ГОТО IIПЛСЯ 1> 1! 3~СIН' ,-КаК .1.а11 ВI~,I,С )JЖКП 113 0(101\IЮрЫ l ' нJiь.з.ебрандта, 

.-татей !{аутскоrо и др. о шщпфизмс , peчeii l jcбo.lн. l ':шзс о мвлитарнзме. 

В начале ГЛ1111Ы авторы дают oбL'\Il'IHBe ноказа rь связ ь \IСЖ!У р<фор· 

IIBЗMOII весоцuал-натрпотиз\!ОII , но та~; и uc дали . 

Су щствоввеiiшпм недостi!.ТКО\1 JI ВЛнетсн отсутствие матер иа.1ов, кот~рые 

пoliaЗIIJIИ, бы 111ш реформисты пере!!. вoiluoii открыто нpo!IOB<Jдыu<LЛ JI , что сенqас 

выnолняет немецкая с . . д . J 1 ~сколько вы;J.сржеJ.> uз .. Soz. Jlloпatsll cГtc , брошюры 

IJернштеiiва • Партел или секта" 11 т . д . дали Gы любонытнсliшпо .I.О~>умевты. 

ПодuодJJ llтоги продвоеиному псрнод.у ризвития 1юмец~>оi! с .-д., авторы 

,1слают сом нетель но!! ц~нноспi вывод о тo!tl, что реформисты у ж е поР е ( 

ноl!ноi! .ааnолв илп партию цел111>ом " в приволи оок4 - иу августа 

1\114 года. 
Такой выво~ Сl'рываст , no меньше!! мерс-умао~яет, псторвческоil важ_· 

1юсти факт измены 1\ е н т р и в ы а. 1 lмевво оп ввмснпл uптер-социалнзыу • '1 

не реформизм, который проповедывал .4-с <Lвrуста" задолго до войны. 

И м с 11 в о о н 1~ е н три з м 11 в с ре ф о р 11 и з м , был офuцвiiJ!ьвым боль

ШIIВСТВОМ' пер~д вoi!нoii, 1/ он соuерш11.~ измену 4-ro августа 1914 1·., а i!C 

Давид и I\" '), он нринел с.-д. "поsору, н 011-гла ввыiJ вино в н и к. 

1) Мсж_ху nроч11м . Шеii.Iежаи зачнс.1пется автора~п о .J.ОIIосквыс ponuзlloUncты. Это 
ncнepuo : во.1оТь .10 uoilnы IHoii;~.c!duu быJ од111111 uз оож:,.1.оi1 . нсuтра"' 11 uозтом:у рсвшшо-
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.Затуwеоываввс :)того факта, хотя бы в мiiJieilшe:-s;-~яeтcл безуслсаво 

вредвым. 
Из отдолы1ых этапов партип не отмечены та"ие ипт еспые 110иевты, 

1>8-К-1) выступление ликвидаторского "трехзвез,1ил• в эnоху цсключител
ьного 

. ш;она в отпор им Маркса·Э11rельса, 2) оunозищiл мододых (в взвеетпой 

хоре, прсдшсственнuков левых р1цика.1ов), 3) возрождение анархо-социа..lвsllа 

8 начале !JOO г.г . , мк реакции прО'I'ив pcфopИIIЗIIa проф . союзн. делтолей, и 

4) са~~ое существенное-это II.I.Ciiнan борJ,ба левых ра.11.икз лов n 1910-1914 г.г. 

8 81 рыь, тш uредшественuпков союза Сnартака и l'.K. II. 

IIрвнюJая во внимаиис огромную ценность веторви гермаuскоii с. -.1. в 

в обАастн тtJ.ктпчсскоil и ,1,р . , авторм1 слцовало бы sоренным образом пе

реработать эту часть. 

Параграфы о Франции 11 Анг;ши бо~ее своспы , хотя и здесь есть ря.1 

ве~очетов. JJc ВЫJiснсно , наnр., и с т ори чо с к о с з н а ч с н в е мпльера

новскоii ~ понси, не освощо1111 ни одна крупвал нроблема аш·лвiiского рабо

чего движенш1, по отмР. •Jена даже независuмая рабочая пapтiiJI и т. J!. 

Упущеиню1 C.lCJ.)"O"Г считать, что, хотп бы IIIIИOXO)lOII, ве было ynoiiJI· 

вуто uсновн~с о рабочем дпижсиии .\мерпки, Бa.JJI\311 и т. д. 

n заключении пеобходпъю !Jтметвть, что в списsах литературы упущены 

такие цеш1ые (nOJPJaC класснчсскu с) работы, ка~> Мерuнг-"l\!аркс", Маркс

, l 'ра;цанскан воiiна" , брошюры Р .. !юксембург о Мильораие, всеобщей за

ба!J'Говкr , ,ll уть к в.шсти• и J.p. Каутского . Поскольку хрестоматия предна

значена (новидиъюму) длн широкого читателя, нужно было бы указывать в 

соиснах и соответствующие r.1авы. 

i 

llывод : в · сGщсм u целом хрсстоиатп.я весьма nрИгодится Jектору, раз
витому с1удеяту . llужно сократить первые гдавы и расШирить последние, 

fP.Cдii 'I!ITЬ MIITPJ>UIIJl И3 ма рКСИСТСКИХ KJ18.CCПI>OB Sa СЧеТ ОфПЦВIIJIЬНЫХ СУХИХ 

1очыснтов. l '.~аву о 11 Интерна ционале пужво" sиачитольно псрера.ботать, 

оаияту л , •1тn цссь особенпо беспомощным чувствует себя шнроsиll 

чвтатс.1ь. 
Н . Ленцнер. 

Проф. Лев Любимов. Н'урс полити9еской экономии . Том первый, 

эыпус~> nepnыi!. !'осу.1.аротвенвос Издательство . 1923 . 
~fаркспrтского I>ypca лолJпЭ~>ОIЮмип още не существует, а нуж,11а в нем 

оrро~иа. !lроф . .'Jюr:iи\юn лрс.11полагает своей книго!t воспо,швть этот пробел. 

Проф. Любимов подчср~>пвает, что все в его труде "насквозь пропитано 

1ухом орто;tон с;мьноi'О марксизма•. Проф. Любимов обращает вниманье на 

то, что некоторые выводы форму.шруютсл пм впервые. Та~>ие утверю:.11.евья 

ко многому обязывают 11 автора, п сознательного читателя данно!t киnги. 
Первыtl nыпус~> первоl'о тома содержит теорию стоимости, депег, при

баnочноl\ стон1tоСТII и цепы пропsводства, а также ряд экскурсов. 

П роф. Любююв лn.~ветсл сторонинком того озr.ш.11.а, что политическая 

зкопошш ,11олжна 01-ранич11ватьсл изучеипеи тодько F.аппталпстпчес&пх отно-

/ шеквli . Протоn ~того , конечно, · возражать во прпходптсл. Но отсюда вовсе 
IJC С~С-\ует . TOI'O, ЧТО Н курсе ПОJIПТIIЧССКОЙ Э!>О!IОМПИ М О Ж~ О ОПУСТИТЬ ВОПрОС 

о гсвuзпсе юt1штализма , ка~> это дс.шст проф. Любимов. 1акое историческое 

введение предстаnллется совершенно необходимы~!, 11 его отсуТС'I·вие-боль

шоft подостато~> книгп. 

RИстом бын 110 мог (еще на иенеком партеUтаrо 1913 г. он выёТупа.i uт офацuаJьиого 
бОJIImnяствв.). с 0 61.0 хвuтит воопных . 8 noC.Jeнoenч~:x грехов. Зачем ао взва.Jивать u& 

веrо весупtостцующие .J.OkiOCnuы.e? 21* 
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\13.1!11'<111 TCO]JIIIO CTOШIOC ГII, ilDTOIJ . t:11p11.JJt 'Д. IIII!O UJ"JIC'ШUT B<LnШOCТL ПО· 
нлтиii . абстра~>пюго u &ош;рстнОI'О труда, нu не!Jвыu выстушщr у н~го :шш~ 
&а& змрата мозга, !l)'еl;удов 11 т. д.- uныы11 ~.1овюн1 , ка1; фJJЗнo:Juru•Jecкaн 
~>атеrорuя, u обществовнос ~:одср;кшшо :этого пош1тu.н н~•!сзаст. TaJ;oo тоJко· 
ваньс, u о ы е п ъ ш с ii мор с, односторонпс '). Но, uoot!щu. н од о;~ проф. 
. Тюбпмова ~-> проб.1емс стошю~тн нево.1ыю вызывает на возрап:еuьн. 

Из таб.шцы умножен~я нu может vын 1tet:.1юч uuu ii . Равныu о6разо~ 
.uсключенья" из теорнн трудовоii стонмост11 (ес.ш та1;овыu наi! .~утся) до:Jн:н~ 
были бы нисnроверt·нуть эту тоор 1 110 (стр. 85-Бu). <..: Jщжu\1 , 'IJIC l'u~>откк 
оплачивается очень высо1ю. Ilpoф . .'lюбюJОuу 11рвш.юсJ. Gы вс ·1 и.ть цсс1. 
110ред )!,НдеШ!ОD: ПЛI! <ПО I'YUIITC:JLIIOU Д.lН TCO)JIIll IICK.1IOЧU IIL~ , И.J U труд blJ· 
[{0Т!Ш-ВЫСО!СО IШl\ЛIJijJI!Ui!pUu:tHIIЫii Т]Jуд. 

Tt!opuл uрс;~.слыюii по.1езносп1 Gсрстсн ou ьнсннть нсннuсть .1юбо1·u 
хозяDственного б .. шга. Проф .• 'Iюбнмов нахо;щт, •пu т!Jудовоii теории нu ~;.1сд 

, особенно дадеко отставать в :этом огношеншr uт свос i1 aмcтpuikкoii сонсv· 
IIИ!lЬI; 1'PYii.OBaЛ теория не .П,О.1ЖUа, IНLIJ]JliM Cp, uзуч атL СТОИМОСТЬ OДIIllX T0.1bJ.;O 
свобо,!.но восuроизВОiJ,ИМЫХ товаров; иначе Т!Jудов<>н тоорон "о~;<>За.шсь бы 
теорие!i IICI!e(J общсi!, IICHCe ШU\)OJ;u II]JII~I CIIПЩiii; 'J (JU TPU]JIIJI li!JCДCJЬHOii 
110ЛеЗИОС1'И. И, С.1СДОВ<IТОЛЫIО, IIOC.JeJ,IIJIJI I!IIC.liL бы ОДНО гpu:tНЦIIOO li]JCII}J)'· 
щестuо ва.в; первоtl, та~> ка~> вся кая тuuрин, uрн uрuчнх рамных услuвuях, 
тем выше, чем шире ьру1· захватыпаеJtых ею >JB.lcн иn. 'JC}J uо:1ьшсе кuзичс 
ство фu.&тов разъясняет ou<J." (стр. 87). 

Избавлснья от этого страха нужно uс1;ать совсс}J uc тa,ll, г;~.с его JJЩ•) T 
uроф . • 'Iюбимов. 3н<tченьс трудовоii тсорвu вuu~c не в 1 u~, ' чтu она. вс
uодвпжuо стон на оервоi1 ..:тупсни своего диа.:н•J;тu•JесJ;nго разои~rин, мож~т 
покрыть .. 1юбоil uзолировапныi!, eтaпi•IUCI>П uзятыi! фа1;т ; Hilu<jopoт, некоторые 
факты она )\Ожет объяснить .]JJJUJ, в евосм да.ннсiiшш1 ~U.3 1rитuu, в cnuиx 
специа.шзованных . uрuыснснuнх, некоторые же фа1:ты, нвпду их "сi:.Jю •ru
тельности, не пре,!!,ставлнют д.111 нее UIIJ><J.I>oru шпuрсси.. Ее зпачепuе в том , 
ЧТО, .s;uaдiШTIIЧ8C&II paзnep·rыBaiJCb, ОUЛ. .5,0 J;OIЩlL BCJ;pJJIJaeT 11pOH3UOД.CTUOU · 
ные отuоwоньл t;ашпа.шстнчсскuго uGщecтua в нх .J.IJIIIIMШ;c н uзапмноii свн
занности. Для нее хара1•терна, ес:ш Jlожно та1; выр;L·впьсн, ве JJ.1 uc J;11.J! ст~
тичсскiiJI ш·uрога, а д1шмшчсскан г.1уuнна . Тог.щ 1:а1> тсuрш1 нрсдu.1ьноu 
нолезности, сшщиuьuо првсuособ.Jсннап 1' объяснению щ·JJJШX ;н;ономнqс
ских "чудовищ•, станов ител втупш• перед цс1шостью товара кш; т<1ковоru . 

Но проф . Любиuов взялсн дoi>aЗI!.TL, что uu 'ii.ICТJt Jконо:.~нчсс1шх ,чудо
вищ" и марксисты ве ударлт в гряз1.. :шцо11 . Он нодроG н u р;~ссуж.ет о 
;,ревuих .монетах н утвари, о Пснсро blu .1occкoii u тuJJY нuдобных вещах . 
Нот НР.ско.г.ько uрnмеров, 1;оторые следуст рассмотреть дета.1ы10. 

Чем OllpC,;I,C.1ЯCTCJI BblCO!illH Ц НL Зi\IICЧU.TC.ALIIЫX I1p0 11 3llCДCI!Иii IIСII)'~-
С'ГВа?-спраШПВаСТ Проф. :IюtJПMOB U , '!Ч1СТ: JJIJ_i;OI;uii C10U}J0CTЬIO IIX, KILJ; 
nро.5,уктов высоко-квалnфuцироnанJIОГО : . И.Jt{г, •m• особенно ю;~uо : 
очень многие дица бросают свое хуДо ·сствсншн1 ,_ uбpll.:юuшrue, Арушо нu 
дОСТигают требуемого совсршсuства. 'I')Jyд, З!!.тp~~o•J cнui>tii uмн 11 на нвх, rpp, 
бec!Lioil,tю потерянuыl!, сообщ~ст высоr•ую стоимость произuедсtШJШ уд.ачнв
t:ов. Хо.п.я чее объsн;,у,енье, I;uтopoc вес сuодит к таланту, , у казыnает, что 
талаитливыi! xyдoжuuil иолучает мноrо, но 11с обыJсюJст, откуди. oOJ!BJJЯC1CJ1 

rот фощ, которы!! служит длн стол 1. щедроii оплаты; нсuо, BOJ.J., что }.JJJ 
того, чтобы дать Oi!.IIOJ! )' чepec•IY)J мnогu, надо з<>брать :это от дPYI'IJI .. . 

1) Си. "Oч:epiitt"' 1-' у б u 11 а. с~. таК1К8 Ф. п t) т р Jf, Dur SOY. inl(1 Liubalt tlcr Marxscl~~ll \Verttl•eorie .• Der Besril'f dcr au;tract- a llgcrneiпcn Arl•ci t ~clot аЬсг uucr <lio;c пur oaturliobe Scite der Arbeit betгeffonden Aun·assung hiпnus. denn uicscr Bcgгiff so\1 <lor gcsc\1· >'Chat\lichen Aualyso dor \Virtsclo,.п dioncn" (S. 2J). t .. llouJJтuc абстрактного трра BIJXO)HT зо. upe.J.e:w этоil коuцоп.цин, ОХIН.Lтыыuющсtt .JIIWL сетественную cтopotty труJ..а, так ка" етu поuатае .IO.J&IIO сзужить общестоеuuо.wу u.uиазу хоЭ)Iiiства") . .G)•pжyn.stiЫil эконО:!IПСТ, y'!eмns K~:tplв Д II JJI, очеш .. пер110 ио;~.»счu.ет нскоторыu черты :Uapкcoвoli теорuи стоuuостп. 
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наwс объясJН'ИЬе у1;азыnает. что ·rctJ,JIMII лвлшотсл именно те, которые, ра
ботая в тoii же обл11.стн, бесплодно затратплn cвoii труд, не соз.в:ав иика&ой 
стоп~остн (и.ш ·ro,,r,J;o относитслыю незначнтедьную)" (стр. 73-; 74). Бедвые 
не\".\8'111R!>В, IICC'JaCTHЫC обохrусы. Jfe С03ДОО&Я ШJЬ:а&ПХ CTOПMOCTeil, ОПП ухи
трi!ЮТСЯ снn6пtать своих у .{1\Ч ШDI.JX сото варище!\ .,фондом дли щедрой опдаты•. 

PnsбcpC)ICЯ. Проф. ;rК)бн:.юв ссылается на Маркса (Капитал, т. 1, изд . 
19~0 , . ., стр. 1 8 ~). 'lасть сырья может матерпа.дhНО исчезнуть, во стоимость 
ero вес же 11cpoiiдt'T на созданныВ прО,!!,j'И (распыд u очески в хлопчато
брi~ЖНО \1 про11зводств~) . Так гонорпт Маркс, n, з11ачu~се марксисты ,!.ОЛЖВЫ 
nринять оuънсвопне ороф . Л:юбпмоnа. , та1; IШ~-> .существе~о/i разницы иеж..в:у 
о6оп~ 11 npп~cpu.Jirt нет". Ilo р&зuица здесь есть, п разiшца~ч~нь существен
ная: Маркс 1·onopuт о uропзnодстве товаров, ороф. Любимо о произво,!.стве 
рабоqсА СИ.Ш. f:cлn 61< XyдOЖI!IIKII ПрОИЗВО)!,IIдИСЬ И nродан ЛИСЬ как обы.lf
НОВСВНЫЙ тов11р, nроф. Любимов бы.1 бы прав. Но хv.в:ожсственные шко.жы 
:.~авут не тем , •по про.1а.ют хуJ.ожнпков . Они существуют на плату, вnоси
»ую са~ в м н учащнмн•я . 1! потому ЛJП.1а.та. художественного тру.5.а и количе
ство неу,,ачников · u е 11 о с р с .1: с т в с 11 н о г о шiтсреса для со.п.ержателей wкo
JII пе uре4стаnллют. Удо.чпикtr могут считаться только с тру,1о11, затрачевНЬJм 
nx11 11 на нв:с рu.вноn~спе цесь бу;t.ет нарушаться тодЬf\0 в том ·.случае, 
SUГA3 yд<LЧIJIII>И будуТ IIO.II)'Ч<tTb lleJJЪWC ТОГО, ЧТО ЗатраТПJlИ ОИИ CaiiD. КоХИ· 
чество труда, потерянного пеудачнn&амп, труда, неоnещсствлепного ни в 
IWIKO~ орол.укте , HIIKOПJt образом не может быть учтено в тех стихийных 
nроцессах, н которых вообще прояв.~яс1·ся закон стnимости. Это количество 
~о•шо опре~едитъ ка1; faux fгai~ проиJводства хр.ожnиков. Этот тру.!. нельзя 
считать о~щестnснно-нсuбхол.имы11. Он быд бы, пожалуi!, таким, еми бы 
uрвчнвы у.1.ач пли R<'у.1ач .1ежали во впеwнеi! nрироде (такую роль в про-
111Вu,хстое зо:ота пграст большее п.ш меньшее богатство россыпей) и ес.п 
QЫ, ,х.тя дОСТIJл;снnя опрсделе•Jноrо результата, требова.~ись с о в о s у 11 и ы. е 
JС1!.1ия мв •жсства лю1е!l. I!o з.хесь уедовпл удачи .~ежат в приро,1с сакого 
че.1овею1 .. Значенье этого естествеяно1·о момента, отчасти ап!\.Jiоrичного и.ао
Jорщяю зсм,lП н.н1 богатству россыоеi!, просчпает особенно ясно, ес.ли бу
Jех rовор11тъ, на1tримср, о nenцax . Проф~ссор Любимов .!.умает, что eCJiи 
т бссплоднJ~с затратЬ\ типичпы ,1.nя ,1анного общества, то значит, они 
общественно- нсобхо.п.имы \ (стр. 73). Ничего подо6вого. Длл капит8..11иствче
скоrо общества тnnнчны лшогt1е совершенно неироnзводите.~ьпые затраты, 
n1нaso никакой стоимОС1'И .ввкавого продукта оин увеличить ве могут. 

11 с &~кош1 тсхнnчесJtнмв пре.~:посылками можно связать з,1есь повлтье 
OGЩCCТRCIIHO·HCOбXO.I:В\IOГO вреwенп? А без такоi\ СВЯЗИ · :ЭТО UOHJJTЬC теряет 
ВСЮ СВОЮ ODpr.J.r.lCHHOCТJ.. 

П отом . 1\то з.~:ссь собстuснно псудачнвкn? Как мы полагаем , те, кто 
Н·~ проозв•'.ll ннка1<оli потрсбпте.JLно il сто1шоств. Но I>aJ; проф. Любимов 
объяснит ту nн.1пnича;~и защrю, то огроuноо раз/)ообразnе оплаты, которое 
хы вабдюдаrм nышс этого uредедn.? Почему из .фоп.п.а", ?тобр11нного }' пе
J~ачвпкоо, o.tnи Удачнпкн JJО.lучают бо.1ьшс, а другие uеньwе? Тут теорнн 
проф. Люunмuna тсrшп ПO!JHЫII крах. 

Наконец, у автор(t вс.:хостаточоu разграничены nопятил .затраты" и 
,ощ~ы·. Gесплодво з;tтрачснные усnлпя , конечно , ве могут составить .фонда 
щ Щедроi! оп.щты". Труд б('да.рноn ьонсерваторки не является источником 
JOIO.J.oo .\дe.lПHiol Паттп · 1). 

1) Мы ТLН\ .\о.но осп~овоn11.1 UСЬ u вт ~ ~;опросе TO.lLKO .J.lЯ характорвстнкн взrJ.а.J.ов •рnф. J110биl!Овn , а новее uc оото~у, что ы. p,e6Je1&a JI:WCJn бо.Jьшой вnтсрес •. Ъ1ы J.~аем . ~N тti1ЬIO WU.CCUUЫC JIO.Jell bЯ О ЗTOii 06.1 О. СТИ иhтcptCI'I Ы ).lЯ ЗКОВ011ПСТО • "Dze OГI~IDClll<bopferische Arbcit 1Jes Geшcs sleilt doch go.nz nusserbnlb des Kreiscs der bler io Betraclн 
rtzugenen Erscbcinunьen, s<· l10n ,}а sol• l•e Arbeit nie in den Fluss dcs Heproductronsprozesses ~"g~hen kann: .dcn Meissc l schlнg ei nc.; Dooвt•llo zu berccht>en" ist dnher nicЫ t ur eine "nrrюgllc1Jc , soтнlern nti CII ~tiпzl ic ll нnnUtige Aofgnbe" (Л с т р 11, Jtnт. rоч .• стр. 26). ("Звачнт, 



326 ПОД ЗHM•IEI-IE!\1 ,'1\АРКСИЗМА >е 11-12 

Все это нзлагаотсн в гдаво "Квалuфицuрованныii труд и стоuмостL" , 

хоти, как мы ви)(елп , речь идет мссь, прею1уществеино, о переносе стоu

~юсти, а этот процесс ue стоит в веобхо)(tшой связи с квалификацией трра 
и с проблсмо/1 ро)(укцин . 

Цены товаров, .не могущих быть воспроизв.еденными по нашему жс.ш

вию" (например, старинных мо1tСт), тa.rW~>o должны обънснятьсн их трудовой 

стошtост1.ю. "Пре,~;поЛожим , например, что древняя утварь ста.1а бы uрода · 
ватьсл выше со стоимости , т.- о. ;J.Ороже TOI'O, что соответствует срсJ.ш•му · 

KO.IIBЧeCTBY труда, З&T!)f.'leHIIOГO Н& ее дебьtЩ\НПО (при paCKO!JIШX) И Ц!I.IIC · 

вне . Тогда., oчeBII,J,HO, КОЛUЧОСТВО T[IIШX раСКОПОI( BOЗp:lC.lU бы, ВОЗраrдО бы, 

с;щ(ова.тельно, и количество древнеii утвари, н цeu[l ее унала бы ;t,o се 
стоимости (а. времен по даже п ниже)" ( стр. 89) . llltмopcвatiCL uсс.-!едоватL 
,стоимость име•. но н е в о сп р ои з в о .Jt: u мы х товаров, uроф. •lю.би~ов тотчас 
же uредпола1·м·т, что невосnроизвоАимыс 'FO!Iapы свободно в о сn i> о и з u о· 

д н т с н-и тогда все затру.11.неньн устра.няются с пораэителыюii дсrкостью. 

П роф. Любимов подробно рассуждает о высо1:о!i с т о u 11 о с т u староl'о 

вина.. ~1а.ркс, резко &ритиsуir .J.жемса Миллн (rюторы/1 по тому же новоду 

та.&Жс говорит о с т о и и о с т в) , считает, что вопрос .J.Ol!ЖCII Gы1ь всеце.ю 

веренесен в плоскость цен производстrш: "Es шасi1 С11 sicl1 l1icr also Gc· 
sichtspнnkte gelt ond, die 111 i t d с r \\' с r t Ь е s t i m 111 н п ~ [\ 1 s s о 1 с !1 с 1· 
abso1ut nichts. zu schafТen l1a.ben" ( .у.1едоватсльно, цссь upuQбporaeт ЗIJa· 

чеl!Ье такая точка зрt•ния, которая ~~ опрсдслеииеJI ЦСIШОСПI как таковю1 

не имеет ровно ничего общего"). Маркс подчерк1шаст: .Dcr \Vider;pru~l · 

z1viscl1en dcm а11"еtпеiпсп Gesetz und 11·eiter ent1v i~kclteп konk1·~tcн Yerllii1t· 
nisse soll hier пi~ht geltist \\·crden dнrcl1 Auffiвduпg cll!r Mittolg1ieder, soпdcrп 
durcl1 direkte Sнbsumtion нпd unmitte1bare Anpassung des koukreteп an das 
Abstгakte" 1) ( .Противорсчне иежду общим за.коном и ,1адео развитыми 

КОНКрОТIIЫИВ ОТИОШеНIIЛМU ДОЛЖНО (r\0 МВЛ.1Ю. }\.) разреШаТiоСЯ З).ССЬ IIC 
путем нахождения посредствующих членов, но nутеи nрямого вк.1ючсвш1 11 

непосре;I:ственного приспособлuнuя конкретного к абстраыному " ). 
Эти с.10ва Маркса о Милле ьtOI'YT с.1ужпть превосхо1.11оll характера · 

ствкоi\ мсто;t,оло t·ических приемом nроф. Любимова. l\fы вео.~t:нократuо ВIIДСдн } 
ка.кую роль эта direktc Subsнmtion игра.ет в его ностроевиях . ltстатп, к во· 

просу о ста.ром вино автор снова в.озвраща,•тм в четвертом от;t,еде в рас

сма.трива('т этот вопрос уже в плоскостн цеп нропвводства. I!o неу~;с.ш 

ироф. Любвмов не замечает, что те11 самым вес его рассуж,~;uны1 на ту ~" 

тему в отде.1с о стопмости становятся соворшспно нзлuшнимu, ljЮВращаютсл 

В пустую И ПЛОСКУЮ теОJ>етическую ИЗЫСК<IВНОСТЬ, И ЧТО' ЭТВIIИ paCt,): 
ждепьями только за.темняется ди1tлектнческаJ1 СIIНЗЬ категорв 1!, которал т,\1. 

строilна н отчет.тива у ~lapкc<L. 
llода.рИВ ВСЯКИМ ЭIЮНОМПЧеСКИII MOIICTpiLJ! JIНOЖeCTUU СТрlШВЦ, проф. 

Любимов уделяет тонарпому фетишизму то.:t1.ко ;t,ue страницы н трактует 

этот воnрос-основу теории стоимоств-очl!пь поnерхпостно. ::акШI об~азо~1 

вел теория стопмости предстает пepe.Jt: ч1пателе~1 в uскаженнои нepcnel,!llB• · 
Пропзвuдсяня ис&усства., древние монеты, старое вино в т . д. выдвпrаютrн 

на пupnыl! план, а осиовпое 11 сущt>ственнос пpO П[I,l.al'1'. . 
В отделе о деньгах, проф . .Чюбимов без всяких uояснопuй upuмt•нж·J 

термнн .. ~корость обращения товаров", между тем нсподготовлонпыl! читатс~ь 
вряд ли доrа.дается, что пuд этим нужно разу~н·ть число &IIТOB куоли·~Рr~ 
дажи, в которых участвует один э11земо.тяр товара. . Нсобходнмость та~u 

орвrива.Jы1ыti творческиlf тру"; ГС I:ШЯ всеа.оJо стоит uне кpyrn. тех aвJouиi'f , которые B.l~~~ 
првнвмо.ются во ввпманuе-уже по тoti nричине, что ПО.1Обныi1 тру.х uнкоr.:\& JIC" мо:Ть 
воtlти в поток воспроизвоJ.ственвоrо процесса; "оа.евuватъ у.а.о.р ровnв Дона.теnо е ' 
поэтому, не тоJько певоз»ожно.я, во п совершенно невужваи за.хача"). ,1аст· 

1) Theorien ilber den Mehr11·crt, 111 Band, S. 9G - 99. Д.1n Марксn З.\есь то1ько 

вы i1 cJy чaU ~ОА3011НО·оборачивающеrося каоито..н~. 
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оовятвл в ;~:а.пном cлyqitP сомнительна. Проф. Любомов приnоiпт формру 
веобхо.1ИМОI'О iюлnчества средств обраще1щя в следующем ви)(е: масса обра· 

щающпхся тов&ров, помноженпая на. сре.11.ни1! уровень цеп, помножеющя на. 

сsорость обращrннн товаров, деденная на скорость обра.щония монеты. По, 

s&& общее нравпло, цона товара, поск.олы:о Р.аз 11о~еходt1щего из рук в 

рукп, изыеJщстся нри этпх nовторных САед!ШХ-Нiнtче 01ш были бы бес

СJ!ЫМОННЫ\111. 'Г11к что, ес.1и бы .с~:орость обращения товаров" возросла J. 

вхвоо, то I:о.шчt•ство сре;t,ств обращення, при прочих равных умовиях, • 
JOJI!ШO быJо бы возра.сти боJыно, ЧCJI вдnоо . Трудности псчсза.ю·г , если 

ооJьзонатi.сн ~!арксовоii формулоif, в чнс.111теле кuтopuii стоит просто сумма 
rоварИЫХ llCI/. Сюда. OЧeBIIAHO, МОЖНО ВК.IIЮЧВТЬ Н ВСе цены ОДНОГО TOBaplt 
про пoc.lO.J.OBILТ<'.l ЫIЫX перопро~шках. Исправлять Маркса. не с.~едова.ло вот 

ещо ноче~Iу : ~lщн;с говорит оп уровне 1!1!11 н о тов<tрноl! массе , но в оrюн· 

чатеJьную фор!I)'Л )' этих 1юнлтиi1 но вноднт по тoli простоli прпчине, что 

:по арнфмспrческп нcnoЗ.II OЖIIO: н с.н.зя С I>.тадывать пуды 11 apm!IHЫ ') . 
Проф. Любrшов хорошо сдо.1вл, что остановился ва Г.пдьфердшrr·ово/1 

теорпн денr1· . Но атаки проф. Любююва. вря.Jt: .ш убедительны.· Он напирает 

ва то, что нужно говорить не о стоююстп , а. о цене бумажных )(енег (ес.ш 

\'6 выдсрживuть термпно.1огпю, то о курсе u.ш покупате.~ыю/1 сп.~е). Оп не 

Похчерюшает основноii ошиGки l'нльфер,~.uнга , который эабывает, что стои
~ости тоnаров J.О.~жны снервtt наilти свое мнежное выражение и золоте . 

Позтому нсоuходui!ость " OIIO.lЫtOro пути " (оключеш1я золота, ~>ак посре.\

ствующего звсо[l) недостаточно .:tоr;азапа проф. Любимовым. Из работ Kayт

csoro можно бы.1о бы почерпнуть более убо.щтельные аргументы. 
1\наппа проф . .'!юбшrов именует "современным г,тавоif rюличсствепно!i 

шsо.ш", тогда ка1; uзг.1яды Кпnппа. очеuь дадеки от количественноi\ теории . 

З~есь с.J<'дова.lо бы назвать Ирвинга Фпшера.. 

Проф . . l юr.ш1ов напрасно неренес теорию заработной платы из отдел<L 
о прибаночноtl стоююсt:n n пpoд1roлaгueJtьtl! чотвертыii выnусr; своего труда, 
щ речь бр,ст 1trп1, орею1ущественпо, о концентра.цпн проuзво.~t:ства.. И. вря,~; 

.1и у~сст1ю в отдс.1о о прнl\аnочпой ·с-rопмости рассказывать о доходе баккира. 

чит~те.Jю, которыil еще не знает, •по такое банки. По тем же соображе

ввяи всуместен пространн1~i! (11 сюt по себе интересный) экс&)•рс о приро,tе 

прибыJu кооперации lв концn IШНп1; о кооперации автор намерен говорить 

В ПЯiОI! Bblii)'CI>O) . 
Оцс.1 о цсшtх произнолстnа, в общем. удачен . Как уже было от~tе•rепо 

в печати, отсутствуют соотnетствующпо цифровые та.бдицы. Изложенье от 

зтого отвюдь не выигрывает. И спона понмяются мопстры! Вот, например, 

ках тpah-ryeтcii цена старинных монет : "' .. раз мопеrа. старпнпая, то, зна

чнt, ).О.1ЖНО проiiтп много времени, чтобы OH[I могла поступить в оборот, 

т.·е., Ару1·юш с.тов~шr, мы пме.ш з.~t:ссь случай очень ыед.пенirого оборот[\ 

капuтаJа .. . " (стр . 191). Это здорово! 2000 .тет (если мы имеем в воду антич

ные 11опсты)-~то, ;н•l!ствптельно , очеаь, О'•ень ме,~;ленный оборот К[IПИтада. 

А еrнпотскuс ~1ршн сщо мo.Jt:.lOHHCO оборачнва.ются. Комментарии, думается , 

вмвшнu . В том же отдu.1о наход1ш орш инальное по1штпе нетру,1.оноrо про

wзво,J.ства ( стр. 190). 
Экскурс о вuрспях nонятпн .обществснно-пеобходимыii тру)(" JШдяетсл 

ианбоо~со у.~:ачньш 11 нолез1шм местом кнпги, хотя нпчсго существенпо но
./ вого здесь нет. Проф. Любимов безоговорочно причиедяет к сторонникам 

nотребпте.пьскui! ВСjJСПП т. ~1ендельсона, которыll стоит, скорее, па промежу

точной ПОЗИЦИU. 
Этим и друг11щ1 уд[\ЧИЫМ/1 мсстамн отнюдь не компенсируется основной 

ве~остаток КШ!ГII '-упрощсн тра~>товка эконоJ~ичоскоll теории, граничаща.я 
00~ с вульгаризациеil . - 1) Впрочем , хрnтвк& ~оJжва быть в~есь О.Аресовапn скорее И. А. 'l'ра:<тевберrу, У 
•отороrо проф .• lюбпмов позапмствовв.J· формру. 
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В , печати уже отш)ча.~nсь, что n "1шrо отсутствует ~штсрnа.1 нз об.,а· 
сти оuпсатс.1ьноЛ э~>оном~юt 1 ). Это, разумеется, оrро~шы11 НСАОСтато~> . до.11.0 
распростран.яп.ся об этом не щщход1псн, тенср 1. J;аж.~оч ясно , 1\al<ou бо.1ь. 
шое место д.ол;Бн:.~ опнсатС.1Ыi а.i1 эконош11щ занят1. u курсu ноднтJ 1;ономпп . 

11 eRO.l!.!\0 нвтерссных задач встанут перед сост:~в i!ТС.1СЫ J<ypca: uoдGop ыа· 

ерна.1а, !(f))JU ;lROВJЩ, HJЛOЖCIШJJ', M CTOДOJJOI'IJ<JCC !(aJI У DЛ3Ка llбСТр<Ы>П!ОГО 11 
онкрстноrо . .. 11 :ннм uроф. Любимов но~юг Gы соврсыенщн1у чнтатr.110 го-
1\Здо больше, чем своими юморнстнчсснн .11 11 унражпсвыtшJ (ем. ввже) . ВЖJ · 
ТО ЭТОГО ОН СООбщает , flltllpШ.Юp, TaKJJe IIOJJCЭ IIJ.II ' CHOДUI!t.л : ЩL OДI!V KOПCIJKI' 

ИОЖIIО было I;QI';l<\·TO К)'UИТJ, четыре 6арашш (Стр . SU), Bblp;!U!IIII<tJI;,e СЛОНОН 
треliует nродолжительного врем ен н (стр. 85) 11 т . .J.. IJ равда , на стр. 5~ 
11рuводнтс.я цены па ра;Здu •ншс товар1.1 в 1903 п Иl:J 1. г., н :~. стр . 2t!-све· 
,1.енья о производстuс ЗO.lOTII н Россиu в l !1 10 г ., н о ucc Jтu c.ly •lai!нu, 
отрывочно , без nнутренпс l\ связи с пзложсш1с:.I. 

Стu.1ь высnренннi!, , uысоко -лrпературны i!... Jlopcнcce ~I C: I jjЬJ C.lCШIO n 
по.1 r., rдо "выше пояса рожь зерtшстnн дрем.l()Т J<O.'IOCO~I почтп АО земn" ... 
Jlepcilд eы теnерь С ТВХ-JГО ПОЛЯ 111! Ш)'ЪIНОl'рОХ0'11'14УЮ ф<1бр11Ку, Г)(е ,l(OJICCO 
'Ч угунное вертится " . .. 11 т. д. По.1стрnн1щы занято порuсi<IЪЭО\1 дr 1·сн.щ Апа
тодя Франса, IIC ШlеЮЩСЙ !\ дс.lу рОВНО JI ИJ>BKOГO UТIIOШCilЬЯ . [ '.тyuoJ<OIIЬIC.lOH· 
ные сентенцuп, достоi\ные отрывно t·о ка.JtЧtдаря: ,IJ:Iю6.1CШ!Lli:l пr прояв.1лст 
своекорыстия, видя в о6ворож11nшсii его самоi! обыюювешюli девушка шер.1 
создани.я »" (стр. 9). ТонБис остроты : "турки 11 нта.1ынщы, 1;ак п:шсстно, 
пароды с .1прn ческие• в том смысле, • 1то в IJснованви их денежной сист~мы 

• 1ежит «.шра>" (стр . 119; . Вес это может 11равuтьсн JJЛI не п ранuтьсл
,ii.С.qо вьуса,- вg еслп щ:юф . • lюби .1юв пomLr;\Cт , что боэ этого !IC.li>ЗЛ по.т.оl!тu 

совремеuноi1 у•1ащейся ~10.1одежu, то мы .шчно не та:>О I'О n.юхого о urii 
!i Сн ьл . И ну;т;но также подумаТI. о с.ща,ующе11: в 1·!1 шшускс 2G5 страuип. 

t... )сди оста.1ьпые четыре будут та1;оrо 2>С pllЗ)!Cpa , то IIOJJY Чiпcл очень гро· 
оэJJ.Ко п не особенпо дешево. 

Подчеркнув, что ~> учебuп~>у, uрсдназначснtJОМ)' д.1я совпартuшол , раб· 
факов u уаuверсвтстов пужно относиться с особен ной трс6овате.1ьностыо , 
резюмируеы. Нужда в маркспстскоы курсе по.штэконом 1111 нпско.н,~;о не у!!lе вь· 
IIIП.li>CI· nосле выхода в свет КНIIГИ проф . .11 юбвмова. 

Неллер . 

11 СА. h v. n . .,Е r· ~зiaтrв •o:trnpr~cиcтcкoro учсбннr.а по по.пппческоi i эисноыnп ".-~аут· 
li HK ко~мую! с1·а • .v. 23 .• llpeJ\rac н o отwетлв НС.lОс1·ат:ш s.a nrrr, рrцспзсп 1· .1ает , 1нш нам 
КаЖС'ТСЯ 1 .:.l!I!IIK(J:i tH Ji c.i011'1 7f' .lЫIYIO Oбlil)'IO ОЦСUК)'. 

СООБШЕНИЯ и ЗАМЕТКИ 
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Манчестерский nериод. 

Пuсы1а. из Англнн в .,l'uiiнcкyю l'а,зоту·. 
Письма. и3 Лондона н Г<13сту ., Швo!!щtpCI;uti Роспуб.lli кан~ц·· ( 1843). 
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l!оложснuо Англнн. 
I!oJoжcюte Аш·.1иu. IЗоссшiадщtтыi!.вс к . 
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Приложения. 
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ПпсJ,)\0 в рс.щюtпю о русско-лпонс,;n i! 11oiiнc (.'.: 6--•, 
стр . 89). 
Рсчu н рсв.тик11 щъ Н Съезде .'!11rв pycc,;oil рсволю
Jtно нноi! соцн 11л-де)юкратни (.\: fi-:-1, стр . 95). 
Три ПI!СЫ!а " Л . fi. Горьком у (.У. 6- 7, <~тр . 109). 
Пnr.ьма 1> Фр. Энr·с.~ьсу (.У. 11 - 12, стр . 131. 

.. Пвc i> II!L ,; Р. Фншеру (-\; 11-12, стр. 28). 
В. ] 1 о з д н л J( о n.- Фор~l)'да t'xC IIЫ вростого восnроизводства (.\: 4-5, 

стр. 245). 
Н. II о .1 r: в с " н ii.- О ,лево 11 фронтu " n нскусствс (?.;1 4-5, стр. 197). 

Плсха1rов о Толсто~' ( .\~ t:i- 1, стр. ~1). 
~'!ехапика тнорчсств11 и ,штср11турп:ъл r;рптнк~t (},; 10, 
стр. ~2 1 1 . 
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\1. [[ о кр о в с r; u li. - Ответ ·rов. Степавану (.\ё 1, стр. 142). _ 
.. l kropшr рuлurии на хо:1остом ходу (.\: ~-3, дч;р. ~оп 

О 1шurc а,;адсшн;а ЛаiiПО·Дмrlt:J Снского 
1 

( ,\; -! -:i. 
етр. 1 ~ 0) . 

., ~леха,нов, к ак нсторпк России (.\~ li-7, стр , 5). 
н. Пржсб о ров с r;u н. - J::сты:тnознанис 11 :~:иа.1•>Иuка (•\,; 8- !! , стр. 161). 

_ .. Естсствu~шшие и диа:юктикu. (,\; fo, стр. 1 J-1). 
11. Ра з уыоu с r;нп.-Понятвr. 11рав<t у ~'!аркса rt Эurc.1Lca (.\: ~-:~ . 

стр . 6:>) . 
Р ут с р фор;r.-Элt•иричuское строrпнс матuрrщ (.~ 11-12, стр. 180). 
В. Рр 11 !i.- П.i!t'X Il i!OB 11 террор (,\; ti -1 , ~тр. 19). 

• Ответ одному иэ Тi1.1111Удпстов (N 8--!1, стр . 145). 
J Рн з аuов .- Оrвст тов. Сrсклову (.\; 1, етр. 186) . 

Всту 11иТt'.1ыrыс заме•нышн ~; статьмы ~!ар~;са н :)urc.Jьca 
(.\ ': ~-:J, стр. 5f . 
1 fuнснuтu..1ьныс заме•.анuJJ к статLЯIJ ~lapкcu. 11 Энrсзы;а 
(,\; -!-5, стр . 5). 
Вступu·1с:н.uыс замечания 1; J.O!Ua.(y Плс~аиова на Брю
с~едJ,ском Ко игрУ.~\>~ _ (,Х; 6-1, стр. 7:>). 
lkrytштc..1ыrыo ':!li:ilё'l!в~я к письмам 1'. В. 1Г.1еханова. 
(.\; -11 - 12, сТр . 5). 

В. С ер 1' с е в.- Штурм нuба 11 энuху гралцане~;оii Iюi!вы дровнем Ршr~ 
(.'-,; ll -12, стр. 220). 

IO. Сте к.J о в .- Нш: нuогда ;шютсн отзывы (i-@ 1, стр. 179). 
11. С т с u а 11 о в.- СмсртL страх& сыерпr, 111tк нто г м ucii 110.10 шн; ов. 

JJOnpOBCKBM (.\; :.!- 3, СТр. 192) . 
П. С ту ч" 01 . - ~laтupuilдncтu ч ecкoc u.111 1/,J,Ca.~нcrи•Jccкue поuиманнс права 

(.\: 1, l"! fJ 1 GO) . 
Н. С тук о u . -1:! ндuну у ро.1Jпuвиз~.:а (.\; 4-5, С7р. 1:)2) . 
1. Ти w 11 р 11 З С н.- 'feOpi!H .,KU;J.HT" U COBpCIICIШI.I.H ф1131fl>a,,~ (.\~ 2- :J, 

стр. 89). 
Juu...ttJI;TИ/11.1. В ССТССТВUЗШIIШU (.~~ 4-5, СТр. 115). 
Jlескодькu замеча.ни!i по поводу .uаступ.iюunн на матсршt· 
.1изы тuв. Го.tьцмаuu. (.\:. G- 7, стр. 228). 
IJo rюво:~:у статьи Эддиш·тоиа (,\;, 8-У, стр. 1 б6) . ' 
ll opн!Je AUCIITII!JtJTИe ·нюрuu строонил атомов Нuльса Бор<~ 
(.\~ 1 О, стр. 97). 

l{ • Пu uоводу речu Э. Рутерфорда (Л! 11-12, стр . 178). 
(!J ридлнuд.- Анрu де Сэн-Спмоu (N 10, .:тр. 196) . . 
· Фр u ч е. - Ошп cOНJIOiiurшJ художествоиных етилеii (,\; 1, стр. 120). 
Б • Лавров u Чi!СТОО искуество (~ 6-7, стр. 112). 
· Ш е б о .1 ,L" с в.- Бабувизм и рабочие llo.1. Франц. Революпаи (N -! -5 , 
+ c·rp. 1 83). 
/' Эи гель с и К К IL у т с" !1 ii.- JUpщи•Jecкнil соцuа.:шзм (М 1, стр. ;:i ! ) . 

р. Э н г ель с.- IIoxopouы К Mapr;ca. (;"\! :.!- Э, стр. 10). 
Марье и , lloвu.н Рш1нсJ\а1! газmа" ( 1848-49) (N~ 2- 3, 

' ·• стр . :.! 1 J. • Q l>рИТН/iО IIO.IIHTBЧCCKOil <II>OUOIIИH К )1аркса (N 3-3, 
стр . 48). · 
Коммуrшзм • К. Гсйuцон (Маркс в Энr·едъс .- По.щм1ша 

.\. Э с Карлом ГellнцeRQ&_{(~. 4-5, стр. 9). 
в 10цn 11 гто и.- Ннутреrшость з~.ез~ tt6 8-9, стр. 1 G!J). 

· · Р 8 ц е в.- J,UJyнд Гуссерль (Xv 4-~. стр. 61 ). 

. ' 
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Три б у н а. 

Н . Б~~:баха н .- D з;ыциту лснинllэма (:>.; -!-5. стр. 2-!8 ). 
Т р. "Б а м м с ль.- Неско.:~ько ответных заъt!\чанвй (Лi 1 О, стр. 2-!9). 
Н. Р.- llесюм~ко эамrчаниii в ответ тоn. I'oprвy (.\: 6- 7, стр. 256). 
Б. Г о р tJ u.- Некоторые nроб.пош.t ~tаркснстСJ:оl! теорtш J<.нtссов (:\i 10, 

стр. 2-!2). 
!{ вопросу о рево:t. Т1штнкс 11 просветrпе.~ ьствr П.1сханова 
(.\: G- 7. стр. '254). 

Н. llu а н о в с к н о. - 0:\'вот тон . uашtелю (."., 1 О, стр. ~-! 7). 
:'11 :tте риа.пист. - Об а.Jа;~.емив наук РСФСР(.\:. 1, стр. 190). 

Труслнвыii оппортуннэм брущего н рофсссора (.\:. 2-3, 
стр. 21 8) . 

" Ответ тво. \jабо.хану (.\~ 4-5, стр . 257). · 
Q;t;II;I.a ЮЩD!\.- ~\ Ы Ве \Ь Ж;I.еМ (,\; 1. стр . 192). 
Пр н в cr ;к ур н а л у "!!o;I. :!ваАн•не~J ~1ар!<СИЗЫ11" (_\; 1, стр. 196}. 
И. р а 3 )'М О\! С К Н ii .- Ilaшn " Зa~I BIНI;I.П.:IO XltiiOIШ" . 
В. Р v ы 11 ii .- Ответ 1111 отест. 
Ин. Сту ков.- D чем суть ~юих вOЗIHIЖL'JIIIЙ (.\~ G- 7, стр. 2~9) . 
В. Тер-Uган ос 111. -О на;1рсвш~~1 вonpucc (.\:. 1, стр. 1~ \1). 
А. У д а .J ь ц о в.- 1\ тсор1111 общественных J<.la~coe (.\~• ~-9, стр. 26~). 

Б и б л и о г р а ф и я. 

1' р. Б а~~ м с .1 ь.- •1• . Куклнре 1шlf. 1\рnтпка тnор'1СС1(0ГО сознания (.\~ 1. 
стр. :!07). 
~1 юл:юр Фpeii •jlc.н,c. И ррацнона.шз 11 (.\ :, 4-~1. ст р. 2SO). 
В. 11 . \lвавовскиil . Мt~тодолоt·nчсскоо вnсдениL' в нuуку u 
фидасофпю (.\ : ti - 7. стр . ~/0). 

l i. I.IJ .- А. Фиnн- Енотаевск11Й . 1\ арл Маркс 11 новеtl шпfr соц11а.шз11 1.-,; 2-3 

стр . 2-!2). 
11 . 13.-Г. В . Плехан ов. 0•1cr1<11 по псторпп мnтс рпа.1 пзма (,\ ; 1 .-стр. 21~} . 

1'. 13. l lлсханов . liн ll~П ризногласин (.\ :, 1, стр. 2~2) . _ 
1i. Горев 1 1 ервыii русскнil ~щркспст--Г. U. П:tеханов (,\; 2-3. стр. 2~0 1 
l'. 1:!. Плсхаиов . l'ycc1шii рабо•!и!l в рево.1 юцuоином дuпп:еnuи l·'" 11-
12. стр. :1 14). 

Н . В а r а н я н . - l' . Н . l! Jcx:шon . К nопросу о р:tзввтив ъюuпстпческоrо 
nзrллщ на встnр11Ю (.\:, 6-7, стр . 263 ). . _ 
Доао;Jненис к опыту бнблиографин 1'. В.l!леханово. (.\~ 6- ' • 
стр. 267). 

И . 13 <1 й н ш т е iJ н .- Э. Ен•rмеп. Теории новоii бnOJIOГИll (4-5, стр . 285). 
Б. Введ е нс1;пй.- Н. Фрепкель. Строение ltn.тepпu (1\! 1, стр . 223). 
Н . П .- М . С. l'рпrорьсв. Введение в поэтiШу (.\:, 11-12, стр . 30~) . . 
В . Р. · · f{. 'lap1;c - мыс.~итсль, человс~>. реnо.Jюцпопер . Сб. ст .• . \ .. 2-3. 

стр . 24 1). 
1\. М;tркс. Сборнп& статей (.\'• 2- 3, стр . 241 ). 

1:!. С. - Н. Ленин. Государство п революция (М 1. стр. 220}. 
В . С.- Новые идеи в физш:с ; вьш. 8 (.'\:: 8- 9, стр . 297). 
В. D-яи.-Г. В. П.~еханов. Искусство (~~ 1. етр . 218). 

М. Жаков. Справочная кнппша по марксветскому со.мообразова· 
ВИIО (1\! \ , СТр . 226) . 
llацповальныii вопрос и P. l\ .1[. (.\:. 4 -- 5, стр . 268). 
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В. в-я в.- Фр. Энгельс. Людвиг Феllербах (N. 4- 5, стр. 283). 
.:::<,·.);'.-.:8.)< Пле:аа~нов . Очерки по иото 1ши руоско\1 общественно!! мыс 
. xrx века,f{ .:-.; 1 о , стр. 268). 1 ли 

, О l , 1!, 11!, IY и У съездах пар;фп (~" 2-3, стр . 251). 
Е. Гр а нов с .к и 11.-1• постановке пробдемы распреде,1енил у Маркс• 

(.'< 2-3, стр. 232). • '" 
Б. Г о'р е в.- l!з~южоние учен~~ Сен-G111101!а (Л: 2-3, стр . ~ 59) . 
11. 1\ вано в.- А. Рязанова . J!\еиски!l труд (.\<• 6-7, стр. 285). 
11. л.- А. Е~р~мпu. Метододогиче~кое пособие по ПО.IIИТ. Гра110Те (.\~ 4- 5, 

стр .• 96). 
!'u.lltllд 1 'ом.ст . Ж. Jl\. . Руссо (.\~ 10, стр. 271). 

" l!ояые KHrii'И ПО ИCTOJH!ЧCCKOIIY материализму (.\~ 11- 12 стр ?87) 
11. 1\ а р е в.- А . 111 pe ll;~.cp. Очерки философии народничества. (.\~ 1.1 _:_ 12 · 

стр. 2!14 ). ' 
1\с нср.- ll роф. Л. Любююв. Kypv по.штпческоfi ~кономип (.\:. 11 - 1? 

стр . 323). - · 
С т. !\ р и в 11 о в . ·- К бпб.шогр'афuн 1\ . .\!аркса (.\9 2-3, стр . 243). 

.. 13. Вагаuлп. Опыт бнб.Juографuи Г. 1:!. Пл~ханова (.\~ 6--7 
стр. 259) . ' 
М . . \х.~ср . Марксизм , t>IШ щюлстарс 1юе учение о жизни 

и·;· 1 о . стр . 258). 
.\1 . Амер. .\!аркснзм, ка& нро.:~етарское мировоззрение 

(.\:. 1 О , стр. 258). 
11 . Л с и ц н е р . - 1'. Люt;сембурr. [(оадиционна.л по.1uтuка н.ш классовал 

nор ьба. ( .~ /j - 9, стр . 302). 
Р. ЛюксN16ур1· . ] l нс 1.ма 1; ["\арлу и Лу11зе !{аутсt;им (Л2 10, 
rтр. 273) . , 
U. Фрил.ляц 11 А. Слуцкuii . Хрестоиатuл по исторu'и ре· 

волюu.ионного дв11жrнин в C!annднofl Европо (,"., 1 I'-12, стр. 320 ). 
11 . . l-.1.- Е. А . Э1в·~ль. Очср&п мaтcpuaJIИCТIIчeeкoti социологи11 (.\~ 11--12, 

стр. 29:!). 
П . . 1-р.- В. Астров . Эt;ономпсты -- предточи меньшеви1;ов (.\Ъ 6- 7, 

стv . 289). 
11 .. 1) u н u .11. - С. _Во.~ьфсон. Дпадеr;тичсскпй материа.Jiизм (N 1, стр. 21 О). 

В. 3асу.шч . Ж. -:.-1\ . Руссо (N 2- 3, стр. 255). . 
С. IЗольфсон. Д!tа..~ектпческий материалпзъr, том III (М 6-7,v 
стр. 272). 

·· llоль Ла.фарг . Дстерliпноэм (.\ :J 6-7, стр. 277). 
\lат е рuа .1 п rт. - 11 . Ленин и 1'. Плеханов. Против. Боr,J:аиова; три гла,вы 

nротuв Богданова (.~ 8- 9, стр. 285). 
Н ·· Л. М. к.~ейнборт, Н . И. Зибер (~ 10, стр. 265). . 
· М uт ы л е в . -- 11 . Н . Рубин. Очерв:и по теории стоимости Маркса (N. 4- 5, 

crp. 295 ). 
II. К.- Соф11н. 11 робде~ы .tyxonнoi! t;ультуры п рмигиоэной философии. 
Н Ни~ . Бер.~;яов. Смысл истории (~ 8-9, стр. 276). 
;в~е о .11 Фсfiорбахо (Л~ 1, стр. 218). 

11 
РА о в.- Э. Боре.~ь . Случай (~ 10, стр. 266). 

М ~p,loв.- D. Оствальд. Ве.шкпii э.1ексир (.\i 11-:12, стр. 31 2). 
п· авл о внч.- !11 . Poii. Новая Ипд.нл (N 1, стр . 224}. 
В ериодачес кал nечать о юбил$е 11 арв:с& (~ 2-3, стр. 247}. 
Поцuскиi!.- I\ 75- .ICT волюцпп 48 ·rода сх~ 4-5, стр . 298). 

" В. В. 13оровс п . .'\нтературные очерки (Х2 11-12, . 
11 n стр. 305 ). 
н· р о 11 о в.- Проф. Рожпцыи. Первобытный В:Ol\!M~'ИUЗII.' (~\'! 2-З, стр. 257). 
· У 11 и 11.- По ировипциа.льным журныам (~ 1, стр . 203). 

Фр. Энгельс. Пропсхождеиие СЕ\Ъ!ЬП (~ 1, отр. 222). 
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!3. Т' у :11 и n.- .\\. Дн.1ь. Соцпа.шзъr. ь:ошtршзм, анархизм (.\: -l-5. стр. 2S4 1 
Н .1. С е м u п ч е п ь: о.- U IШШ'С Штарка (J'\'. 4-:> , стр. 293). · 

J\.1ассшш сстсствознання, выn . -1, 5, 7 и 8 (:'-,; 8 - 9 
стр. 289). ' 
JI. Бор. Tpr1 с·rатьи о Cll<'t;тp:~x н строешш <tl'O)IOB 
(N 10, стр. 2G4). 

. , Дарвшr. Прилиnы (.\; 11- 12, стр. ). 
.-\ . Тр о нц~> н !i .-~1 <~рь:сuзм 11 ;Jтшш (.\; 10, стр. 257) . 

. , В. Струмuнскиii . Психологuн (N 11 - 12, стр . 
Т с од. о рчпк.-С. Т. 1\uнобсс вскиii. Строевне веществ ( ,\; ~-: : , 
ll. Ф р п д .1 н н д .- А. 1\. Джпвеrслов . Peнo,liOI\IIOI I IIaJI ;~рмнн п 

(Х. 2-:J, стр. ~60 ) . 

). 
стр. 2fi3). 
ее во;ц11 

А. Саймоне. Клас<:овая 6орьба в нсторип .\мери 1щ (.\i .J - 5 
стр. 2\19). ' 
!Н арат. Пнсы1а (.\~ li-7, стр. 2 ~ 1 1. 
Апва.ш, тт. I, II, 111 (.\; 8 - \J, стр . 2&1). 
Ф. Энгс.1ьс. Сила 11 :нюно!!uка IJ обраэонu.нuu repмaпcxo ii 
l!IIIIC(J!IH (.\; 8- G, стр. 300). 

, ИGторин социалиюш (.\; 11- 12, стр . 1. 
Чн тат с . Iь.- 1 '. Н. Плех1шоu . ()т 'lдеалвзма 1; матсрuа.тзму (.\; 11- 1~. 

стр. ::04). 
" uюллетень инс-1 нтута В . И. Ленина (.\~ 11 - 12. стр . 31;; ). 

.\1. IU н рв и п ;~ .- Сарабi,ннов. l! cтop iPI•!C1Шii щ~терuа .. ~lf З \1 ( .\ : 2-3. етр. 25::). 

Сnисок рецензированных IНIИГ. 

.\! . ..\ д .1 с р.- .\!арit~изм , 1>1\Ь: пролет<~рс~>ос учение о ;кнзпи 1·'~ 1 0>. 
" .\Iарксuзм , 1;;ш н ро"1етарс~;uо\!шровоззре1iuе (N, 1 0). 

Анпалы.- тт.·I, Н, Ш 1.~ 8- 9) . 
13 . А с т р о u. - ЗJ;о ношJсть:-прсд·rечн меньшсвшюu (.V. G-7 ). 
!!. Бер д яен.- lJмысл uсторпн (.'\; !j-\J J. 
Э. Бо р е .~ ъ .- Случай (.\Ъ 10). 
1!. Бор.- Три статьи о ~пеирах н G1'роснuн атомов (.V· 10). ~ 
В. В а г а н я н.- Uныт бпбдиографiш 1'. В. !!леханоnа (Х2 6- 71. 
В . В о .1 г u н.- Очерrш по нс1·орu н соцн11.1Н311а ( It. Ф р u .1 .1 л н ·д .- История 

соцпадизыа) (.\~ 11-1~) . 

С. !3 о .1 ъ ф с о н.- Диа.лектuчесь:иii матерпалпзм (.\;, 11. 
. _. ., Дuалеi;тичсский 11атсриализм, то11 1!1 1.\:. 6-7 1. 

13. В. В оровсь;uй.-:Iптературные очерки i.\ :. 11-12) . 
• II С ъ е зд Партии" (.\ : :!-3). 
Р. Голь ~т. - Ж.-jl\., Pyreo 1.\~ 10). , 
lJ . 1' о р с в.- 1 !ер вый pycc1;ei! маркси~т-1 ' . В. I1.1cxaнun (.\~ 2- 3). 

Uсторнн СОЦ111\.11113Ма (Ц . о[> р 11 Jl. .'1 я н Jl. . - История социа.шз~а . 

.\~ 11 - 12). 
;J,арвпн.-Приливы (.\~ 11-12). 
А. Дж и uслого в.--Рсволюциоюшя армия и ее вож.1,п (.\:; 2-:J). 
К. Д u л ь .- СО1\Иа.!Iизм, комму1шзм, анархизм (Лu 4- 5) . 
С. Гр а н о в с 1' и ii.-К пос,.аповке проблемы расuроде.1еппн· у Mapnca 

(.\~ 2-3). 
J,oпomietшc 1' опыту библиографии l'. rз. Плеханова 1_.\~ 6-7). 
~J. Е н ч м е н.- 'l'еорин новой биологии (~ 4-5) . 
..\ . rp ~ре м и н.- Методологическое пособи е по uо.ш·rграмоте (.'i~ .4:-5) . . 
Ч . . ,l~ а" о в.- Справо•111ая книжка по марксветскому смюобразованпю (Л~ 1). 

ПО!l ЗНАМЕНЕМ МАРl<СИЗМА 

В Засулвч.-Ж.-Ж. Руссо (•'~ 2-3). 
в' Ив а новский.- Моrодолоrичоское ВВО,I.енвс в науку (.\i 6-7). 
н· оаенве учения Сев-Симона (Ха 2-3). 
:швкв е~-rествоананвл. Бып . 4, Б, 7 и 8 (• ;, 8 -9). 
! к ле nиб о рт.-11. И. Зибср ( .~~ 10). 
с: т. Конобеевский.-Оrроеиие вощестn_(Л~ 4-Б) . 
к 75.1етию революции 48 ro.1.a. Сб . статей (Л~ 4-5 ). 
Ф КукJiирскиil.- l{рвтпка творческого соgиаивя (Л~ 1) . 
п'сзь Л аф а рг.- Детер11В111ЗМ (~ 5- 7) .. 
11 1енпо.-ГосуАарство п революnоя (N 1) . 
п' '1е нвn и Г. Пд еха н о в.-Против Богданова (.\u 8- 9). 
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1ip'o ф .• 1. Люб 11 »о В;- Курс uолнтu•1ескоi! 31\оооыив (Х. 11-12) .. 
р n ю & с е м бур 1'.- Косi·ЛИЦИ011НМ I!ОдИТИIШ ИЛ II КJIАССОвая борьба (.\~ 8- !t) . 
· ' • Пись»а к !{ар!! у и Луизе Каутским (Л: 1 0). 

)Jарат.- Пuсьма (.\:J 6-7). 
к. ~~ар к с.- МыслптеJь , чмовек, роволюuиоиер. С б. ста те!! (.~ 2-3). 

• Сб. статеll (.\; 2- 3). . 
\1арксиэ11 и нацпоиu.льныА вопрос, сб. статей ( В. В·ян-IIацио1ш,,ьuыil uu· 

орос и Р.К.П., .У. 4- 5). · 
11арксвзм в на.цвоныьная проб.~с)lа, сб. G1'атей ( В. В-я и- Наци()нnльн i.Iii 

воnрос и P.K.!I., .'li: 4-5). 
\lарксва!l и этика, сб. статей (N! 10). 
\1юнор Фраllфедь с.-1/ррационал11зм (N 4-5). 
Новее о Фсnорбахе (переЧень книг) (~ \) . 
Новые и.J.en в физике, вып. 8 (N! 8-9). 
Н. Ост валь.J.. -Вели~>иll эло~>сир (N 1 1- 12). 
1 Оъез.1. nартии (о\! 2-3). 
Пориоiвчесь:а.я печать о юбилее К. Маркса (nерочень) (Х. 2-3). 
По uровинциаАJ,иыи журиадам (обзор) (N 1). 
Портреты Маркса 11 :) 11гельса в ncpиoJt.вчecкoll npecce (пере•Jснь) (N ~-3). 
Г. !!. П ,т е ха 11 о в . - Uчерки по истории ыатериа.лвзма (.\; 1) . 

llаши рnЗНОГдаСIIЯ (~ 1). 
К вопросу о развитии моиистическоrо взг.1111.1.а на п~то· 

рию (N 6-7). 
Искусство (~2 6-7). 
Очерки по петорви русской обществеиной иыс,тu 
XIX в. (.\ i: 10). 
Русский рабочиi! в рево.11юuвоuном Jt.Виженни (.~ 11-12). 

, От вдeii.IIIЗIIII к материализму (.112 11-12). 
\' Съец Партв11 ( .lоцонсь:и/1) (N 2-3). 
Проф. Роаицын.-Псрвuбытный коммунизм (•"f! 2-3). 
М. P oi!.-lloвa>t Индия (.1;: 1). 
И. 11. Ру б п и.-О•tорки по теории стоимости 1\Iаркса (N 4-5). 
В. С ар а б ь н н о в .-Историчес!&ll материа.лиз11 (1;! 2- 3). 
Г. Сафа ров.-llациuна.льныil вопрос и про.11етарват (В. В-ян-llацuона,,ь-

аыR вопрос и Р. К. П. ,'f! 4- 5). 
А. С а йионо.-Кдаrеоваа борьба в истории Акерв11в (112 4-5). 

JJ, 10. С е 11 к о в с кий. -Конспект .1е1щпll uo историческому маториалiШI У • 
вц. IIl (11 . Л.~llовые книrо по историчес11ому материализму) (~ 11 J. 

С. С о н ц е в.-Заработная плата, как проб.11ема. расuределеиия ~Е . 1 ранон
скиА.-К постановке пробломы распроде.1ения У Маркса) (Х. 2.-~,J 

Софи л. Пробломы духоввоll к~rр_ы и религиозной фи.11ософип (!lv 8 ). 
~·1 С т ру 11 и в с к н 1!.-Псвхоло1·и~ 11-12). 

Съезд Партии (1;! 2-3). 
Л. Т;q11евев.-Теорил иG1'орпчQсКО1'О материализма, пзд. Ш (И. Л.-lloв\Jo 

книги по историческому матерв!1.!111З11а) (N 11.:_12). 22 
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А. Ф 111111 . Е н о т~~ о в с к и il.- Кард Мар11с в 11овеilшяй соцва..ииэм (.li~ 2 _ 3). 
Я. Ф р еикел ь.-Строенвс катерви (1-е IJ. 
Ц. Фри .11; д я н .11; u А. С л у цк в II.~Хрестоматва по истории революционного 

.~~;вижоiшн в Заоа..~~;вой Европе (N 11-12). 
1 V Объе.~~;инuтельпыl! Съезд Партuи (~ 2-3). 
1. S tn.rk.-Die gcgcn\viirtige 1\risis iн dщ· Deutsol~en Pllisik. (IЗл. Се11ен 

ченко-о IШBI'O Штарка 1-е 4-5). 
n. с . ш и е с р с о н.-Опыт бвбЛI!ОI'рафви провзвсденвli Milpкra в ~)иr~ЛI.са. 

(Ст. Кривцова.-К библnоi·рафвв К lllapltca) (No 2- 3). 
А. Ш ре jj ,1. о р.-Очсрки фвдософии наро;щиЧества ( No 11-12). 
Е, А. ~ Н 1' О Л Ь.-Очеркв 118.TOpB8..1ИCTUЧACIIOii СОЦВОЛОI'l\11 ( .V. 11-12). 

От Редакции. 

По вине DЬIII}'CК!t.IOЩOI'O в стz.тью А. Д е бор и н u. .l'uльбах" вкpnJaCh 
.!.О~u.дuая ошибкn.. liонец 1!1 I'.lавы, на <:тр. бG, ме,~;ует чuтать (О')'рока 32): 
" \'оборт~ сты-гольбахвавцы потерпедll 11оражuнио". 11 да.пее на строке Я5 : 
• ... l'ебср, Шuмст и К.~оотс были npeдCТ!IBBTC.IIЛIIB .ПСIIОГО крыла мeJкuii бур· 
жynзuu . 24 А1а.рт:1 1794 г. rо/\ертнсты былu !>!\ЗВОНЫ . Так р:~сllрави~ось пр&· 
ПUU крЫЛО IIКU6ИIICTBII С ЛCUЫII, ЗllЩ11111UKU ДОИ31Ш С UДООдUГ8.1111 1ИСИ311!1 " • 

-------------~----------------·---=-~:-:.---" Отв. родактuр: В. Тэр. 
Иц:~тель: Кн·ство .материалист" . 

, ... 
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ИЗДАНИЯ ~Н~ТИТУТА 

К. Mf\PKCR и Ф. 3НГЕ11Ь<:R. 
BЫWnH В СВЕТ: 

БИБnИОТЕКА НАУЧНОГО COЦИRnИ3fi\A 

noA общеА реммцмеА Д. Б. P!I3JIH0811. 

~ /1\арк< м Ф. ;lнrenьc . С~чннення nOA 1 
р~.а.. н с nрн "'ечания "'~ Д. Ря:Jанова. 

Т. 1. К. /1\аркс, Сшьн н nнсы•а 1837-
1844 rr. С нмю<tроцн•~н . Crp. 1<1<1<11+ 
563. Ц. 2 р. 1 

Т . 11. Ф. ~нrt!nьc. (rсп ьн н иорреспон · 1 

~енцнн 1839- 1844 rr. С нмюстра· 1 

цно~н. Стр. 624. 

г. n··~····· Сочнноtt•• ПОА реА. Д. f'• · 
нноsа . 

Т. 1. Сшьн АО 1883 r. ПорнОА нароА· 1 

нкчеснн~ . Стр . ~4. Ц. 1 р. 5О м. 1 
Т . 11. Сшьн 1883- 1888 rr. От осно· 

1ш1ня r руnпы .Освобождение Tpyna• ! 
40 орrанюац~~н .. Pyct:woro Соцна11·де· / 
~о~<рсннчеосо rо Сою и" '1 Страниц 404 . 
ц. 1 р. 5О • . 1 

Г. Пnе~аное. Сочни . ПОА роА. Д. Р•занооа. 
Т . 111. 1888-1892 п. На руссине те~ы. 

Стр. 428. Ц. 1 р. 50 н. 
Т. IV. На ,.ежАунароАные те~ы. 1887-

1894 rr. Стр. 332. Ц. 1 р. 25 н. 
Т. VII. Обоснованне н эащнта марнсюм.а. 

Часть nервао. Стр. 331 . Ц. 1 р. 50 н. 
Т. Vlll. Обосмованне н защита ~•рмсн•~• . 

Часть втора•. Стр. 411 . Ц. 1 р. 50 н. 
Т . /(. 11мтературно • нрнтнчоснно статьн. 

Стр. 422. Ц. 1 р. 50 к. 
Т. /(!. Крнтнка наши~ нрнтннов. Стр . 397. 
Ц. 1 р. 5О н. 

К. КаутсммА. Сочни. nод роА. Д. Р•занова. 
Т . /(. Пронс~ожденне ~рнстнанства. Стр . 

443. Ц. 2 р. 10 • . 
Т . /(11. Ра.,.ноженне н ра.внtне в nрнроАе 

н обществе. Cтp./(VI 1;-284. Ц. 1 р. 50 к . 

n о nУn яР tt 1'1 я с ЕР и я. 

1,. К. /1\аркс м Ф. Энrеnьс. Ко,.,.у н истн· 
чески й Маннфес1 3·е доn. иэд. < ввс· 
Аенне" н nрн~~~.ечан ия~~~.., Д. Рязанова. 
Стр . 343. ' 

16. То же. Кiр~•нное НJАанне. Стр. 3}8. 
Ц. 1 р. 50 н. о паnке. 

2. Г. Пnе~аное. Основные воnросы ~•р· 
нснэ"а nод редаwцней н "nрн."'ечаltням.t-t 
Д. Р•3анова. Стр. 126. Ц. 35 н. 

3. Ero же. Очерки по нсторнн 111.атерна· 
• !I H1#111~ · ПОА ред. н с прнмечанням.н 

Д. Ро•анова. Стр. 288. 

~ 

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАПИ3fl\~ 

ЛюАвмr Фе~tрба~ . Сочннонн•. 
Т . 1. ИJбранные фщ1ОС С?фснне проюве · 

Аенни. Впуnнте11ьный очерк R. М. Де- 1 
борнна . Стр. 336. Ц. 1 р. 25 н. 

! 1\. Дебормн. 11юАвнr Фенсрба~. Жнэнь н 

ДtR ttllbHOC'Jb, ИJА . . • матернаnнп · . 

1923 r. С·тр. }54. 

В. Вщнон. Оnыт бнбм10трафин Г. В. Пnе• J Д. PoJIHOB. Инстнтуr К. Маркса н Ф. >н· 
1анова. С nред. Д. р.,анооа. Стр. r 18. 1 renьca nр н В. Ц. И. К. ИJд. ,Москов · 

/ Ц. 40 н. 1 сннй Рабочнil". 1923 r. Стр. 63. 

H1\. 2COДSITCSI В ПЕЧАТИ: 

К. ~r•c м Ф. ::lнrenьc. Сочннснн• : То..~: 11. ФеАер~а~. Сочинен••· То~ 11. 
г. n •• ~ н /( lc . о сущности реnн rнн . 

• /(11~08 . ОЧННОI.~Оt!f,!Тмы: V, Vl, 1/(, nа•еттрм. иэбраиные сочинения. 

К. К.утtммА. Сочинения. то,. 1. 9коно~н· Гonь~IJ'. Снсте,.а nрнроды. 
ческие работы. 

о -

.; 

/1CIЩIIH 

22• 

' ·, ~ 
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JfiПHK [I~WIHПH~IOШIIKШМН~" 
:z•й rод ИЭДАПИSL 

НАУЧНО-МССЛЕДОВАТЕПЬСКИИ ЖУРНАЛ, ВЬIХОЦЯЩИЙ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

т.т. Н. И. Бухарина, В. П. Милютина, М. Н. Покровскоrо, 

Е. А. Преображенсt<оrо, Ф. А. Ротштейна. 

Журнал ставит свое!! З&Аачеi! разработку вопросов метоАологии и 

нсслеАованне отАельных проблем в области общественных и точных 

наук в свете марксизма. Являясь органом Соцналистическоl! Ак•Ае· 
мни, журнал отражает на своих стран~цах ее р·аботу, как научно-

исслеАовательского коллектива. 

Помимо с тате А и исследова11ий в приложвниях и журналу даются 
систематические библиографические указатели по различным 

вопросам. 

ОТДЕЛЫ ЖJfP Н АЛ А; 

l. Статьи и исследования. 3. Стенограммы докладо11 , •1итае-

мыж в Соц. Академии. 
'2 . Научная библиография. 4. Хроника Соц. Академии. 

5.-~ ПРИЛ ОЖЕНIИ Я . 
В 1923 году СЛЕДУЮЩИЕ АВ'fОРЬi nОМЕСТИЛИ СТАТЬИ 

n. f!ксеnьрод, В. Бнароs, Г. Ба111111еnь, Г. Бешкмн, 1\. Богданоs, М. Брон· 
c•мii, И. Бормчевскнii, Н. Бу~tармн, В. Воnгнн, Б. Гореs, Ш. М. Двоnайцкмй, 

1\. М. Дебормн, К. Дмт·Rнмн, М. И. Дрен, С. М. Дуброsсмнй, О. 1\. ЕрманскнЯ, 
Н, Иванов, Ф. Капеnюш, С. И. Капnун, С. С. Крмsцов, n. Д. Кр1uман, 

д. в. Ку3ОВКОв, Г. nукач, 1\. nуначарскнii, в. Ммnютнн, с . , Моносов, 

Е . . Моро~tовец, В. Мотыnев, В. Ннкоnьскиii, И. Opnos, М. Павnовнч, 
Е. Пашуканн с, В. Перевер3е11, М. Покроsскиii, П. Попов,: Е. Преображtн
скнй, И. Ра3умовскмii, И. Рев~, М. Peiicнep, Ф. Ротштейн, Д. РR3анов, 

П. Стучка , 1\. Таnьгеймер, n. Троцкий, 1\, Тюменев, 1'\. Удальцов, В. Фир
сов, R. Фогараэ.м, В. Фриче, д. l(nебнмков, В. Чернышев, О. Шмидт. 

жпш:выходит раз в два шщ книrш, разщом около 25 печати. листов. 

о т к Р ы т л п о д n и с к л н л t924 r о д. 
Н<1 1 год - 15 р. зо:1 . , на 6 меu . 8 р. зол. 

Деньги засчитываются по курсу [дни получения их конторо~ журнал~

ПОДПИСКд ПРИНИМдЕТСЯ В НОНТОРЕ ЖУРНАЛА 
Цена объ>IвленИ'й - 110 руб. :'•ол. за 1 стрttницу. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ н КОПТОРЫ-Москва, Социалистическая Академ11я, 

Знаменка, 11. Тел. 1·94-66. 
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(i'f1EЧATAETC~ 1-'1 В ~оtЩЕ tiOf!BP~ nocп'ni-'IT В nРОДАЖУ 
====== Щ Е С Т д Я Н Н И Г А •. ==== 

ЖУРИАЛА ЛИТЕР.АТJРЫ, ИСКJССТВ.А. КРИТИКИ И БИБЛИIJГР.АФИИ 

="ПЕЧАТЬ' и РЕВОЛЮЦИЯ" 
ПОД ОБ ЩЕй РЕдАКЦИЕй 

18. ЛIIIIIPCКIГO, Н. Л. IIЩIPШII, 1. Н. ПIIPDBCKЩ В. П. ПIIDICIЩ 1 1. 1. CШUIII·CKIOPЦDBI. 
С О Д,Е Р Ж R Н И Е. / . 

CTI\TbH Н ОБЗОРЫ: 1\. ЛоаоаскмА.-Ком .. унмстичесftмА •нтернаи.аомаn а френцузскОе рабочее 
рм•емме. Ц. •РМА.1•Nд. - Круговорот nрофессора мстори•. М . Rоироаскмl.- ИJ nрошлого. 
с. Ю. В•nе.-Вскnомннани•. М. Петерсом. - Обща• nмнrанстнма. 11. Сидороа.-Русскне rрааеры. 
~. н. tt,••ченко. ЛНТЕРI\ТУРНОt: 0603PfHHE. 8 . &piOtoa.-CpeAн стнхоJ. Н. llсееа.-Орrаннsацн• 

~'Е;А~м~:;~~~у;.~:п~::нян.Б~~Эо:а::~Р~;[;.~~~~· .вд:r .. ~~~-:-~~~~ты~~~~~~=-=~ 
llftf мнострlttноА пнпратуры о треста•, сннднматах • концернах. "· Пмоктмоккнl. - УгоповныА 
1о1е•с РСФСР а осаещении нностронноА npeccw. 
ОТЗЫВЫ О КННГI\Х: М. Брагннс.оrо, Г. Сандом~рсноrо, l\. l<он1, М. Зuик.мана, М. Эn1осмоА , 

К). 8Мо1\оАО, А . бессера, А. Чемнна, М. Pa~ecl, В. Внnенсwого (С•бнрамоаа), Н. Кубмкоаа, В. Пичеты, 

~~~~'С"е~г~~.:~о~~Щ~;~~::О·rt~,У"ё."~·у~;~.=:~~: ~.н1/:~~~~.~~~~· J.o'fr::~.~·. Гf!.е~~р~б~~~~: 
К. Зжмм1tенмо, А. Шnаnннмоаа , С. Доб~аннuкого, С. Пмонтмо8Смоrо, Г. Лuеамча, В. Сараб~оаноаа, 

~: кtJ::::~:~. 6~~"Ш~ .. ~~~.~АР"~ес•~еч~~:,еос~Р·~':.":::;~· f: ~~~~~:·~~R.crl_ч·r~~~~~~.~~"E~ow~·~~o~~: 
.1t Тм1о"мроа1 , Е. БереsансмоА , Н . Иsr1pwweaa, М. Cnyxoac.oro, Л. Х11акмноА,' М. Внноrрадоае, 

~.БФ:~:~~ .. ~~.~~е;.•t,•Ро~~~Р~~~ев~оФ~:=~.сд.в~::~~;:: :1: ~~~е:н."БР~:~=~~·~~Ф;;о~:.Рв~·п:~ 
puep.se11, Р. Шор, М. ЗАхенrопьцо, С. Боброва, К Ло•са , В . ВолькенwтеАнl, 0 . Мендельwпм11, 
Н. f\, .1\•сtноае, Ю. Coбuneaa, 1\. ГурштеАна, 1\ . ЕnнзароаоА, Н. Лебедеаа, Л. Сабанееаа, А. Ромма, 
Л. Po.JeнanJ, Н. l'tрабукмна , 1\, Не•расоаа , Г. Жwдкоаа, 1\. Грtча, 1\. СнАороаа, И. Корннцкоrо. 

В номере cawwe 30 •••юстрац•А а тексте • иа •••цнwх Аастu. 
Rдрес редакции: Никитеинн . бульвар, д. Н. 8 (Дон П~Чатн). Телефон: 1-02-85. 
~ 3lwll III,WШ 1 ITAII I IAIICIWI IIAUII TOfГCDITOrA ГIICIЩTI, IICIU, lueacш, А. Jll 3. 

ВIДКРИТА ПЕРЕДП~АТА 

на газету НА 1924 PIK на rазету 

ВУЦВК 

"ВIСТИ i ХГВК" 
' ' 12 иlсмцlн 

25 wарб. 1 
6 мlс1щlн 1 
l!wp. БОw. 

3 wfcaцl 

7 wарб. 

1 WICIЦb 

2 wp. 50 к. 
:t.tt ll:lpтi il ttнx н npoфcc iA11111 ор.ганl.эацlд, в1Ас ькоа111 частwt, kowнeзawls, ceлt;oбy.&HIIKIA, окрсмнх 

Ро<iiтщ•ю•• . ' l epuoнoapwiA•Uu , неэаиожннх ct•.нt11 , 110 lfiAic., , IIIIIO aiAПOII.tttнx nocнiACIII• : 

12 Иlс1цiв 1 6 иlсацiв 1 J wlcaнl 1 1. мiс•Ць 
12 wp. 50w. 6 wp. 25 к. З wp. 50 w. 1 1 wp. 25 w. 

За кордоu на 1 мJс. 2 АО . .-~•Р•• t 

Льrотна передnлата прнАмаЕТься тlаькн в контор! peд!IK~I. 
II~~~J.tt .1ara А оrо .. оше11н1 прнАwаютъса: а ICo•тopl peмкull ау•. К; Лtбмкеi.:та.' t't, «~· 14·13, 
~*контор! ш·о.,ошещ, .VJ<PA1i011C~, uy.1. К . /llбкнехта, 11, те ... 18·20 1 11 упоuнона";:еннмн, 
оннон•ц коtнорах VCPP 1 н 11раuобережн\А фlлli коКТ"рl ре.&&кцtl raзenr .Bictv ВУЦВК (КIIiH, 

'У-'· Jleнltt a, ·~ 8, СеАьбуАНttок). = Оrо .. ошенн• 60 kQr"!iAoк 1 чера.lнцах. (О,ОбО;червlllц\1) за 
::.1.0" 1101Ш~ре .. i, цнфронl 90 t<он. (O,fliO черв1 11 . ) , = Оповlсткн nepe.a тистом-по ПOJRIA· 
Му·т~рнфу, = llyблlкaull розмiром нзl сторiнk'-.А 61Аьше. ~анl беапосере.аNЬО • контору 

PЦIIЩII - · 110 }'ГOJ,I. = 11.ti THII за амещенН8 ortiOWetiнl Rp:diiOfiTII>CI\1 Ч~~ЦII а6о 11 

rрошзнакаа 110 курсу .1.118 оn.tатн; Пo11nt wa~ буt"И имiiАачена • се...,.еккнl c'rpЬic. 

На nlдставl постанови ВУЦВК од 611·1ft1.1:11! 1922 р. всl JJ.ерЖавнl уста11овн, rpo· 
•адскl opranfзaцll, пlдпри6мства та lх•о'б'бднання .. трестн, c~~-(i~K~rи 1 т. н. 

П О В 11 Н Н 1 n Е 1" Е А П n А '1 W•B А Т 11 

газету "Вiст.и BYЦ.BK .i i x .r :BKt', 
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ОТКРЫТ А ПОДПИСКА . 
1 • \,. • • ~ • • ' 1 • 

на · ·яп·п ·л)RL .месяц 
IIA 

"ПЕТРОГРАДСКУ·Ю ПРАВДУ" 
ЦЕНА по КО411.ех:иtвкоn подлиске в Петрограде 1 руб. - :: . эо.,. 
ЦЕНА в Нетрограде с nоставкоn (индивид. ) . ·2 • - , 
ЦЕНА в провннции с доставкоn (индионд.) . 1 r;o ' 
ЦЕНА в провющин дпя рабочи.r и крестьян с • " ' 

доставкоn по ко.апе~тнвн. nодписке . . 1 

С еженедепьны!УI npanoжeнuert~ ,,ТРННСПОРТНИК". 
· ЦЕНt\ по ко.,пективноn nодnиске в Петрограде t · руб. 10 к. зoil. 
ЦЕНА в Петрограде с доставкоn . . • · . . 2 • . 10 , • 
ЦЕНА в nрови11цю1 с доставкоn . . . . . . 1 ., 60 • • 
ЦЕНА в оровинции для рабочих н кресты•н · · 

tt по коллект•1вuоn no:Jnиcкe . • • . . 1 " . 10 • .• 

С еженедельны/У\ npunoжeнuert~ .. ЛИСТОК PIIБKOPI\" 
ЦЕНА по кOJI4ef\ТIIBBOII nодписке в Петрограде 1 руб. 1\1 • · эо1. 
ЦЕНА в Петраграде с доставкоn · . . . . . . .2 • 10 • , 
ЦЕНА в nровницни с доставкоn . . . . . . 1\ 60 , 
ЦЕНА в nровинци~ дпя рабочих и крестьян 

н по комектнвноn по~nнске . . . . . 1 • 10 ., • 

ОТJ<Р~П\ ПОДПИСКJ\ НА ЖУРНRЛЫ:
"ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕТРОГРААСКОА ПРАВD.Ы" (4 раза в wecяu). 

По индивидуапьноll и коплективноn nодnискам . . 15 коn. зол. 
В npoвiiJW.HИ AAII рабочих и wpecra.aн и по коЛJiек-

. тиввоR nодnиске . . • . ·. . .• • . · . Jб " )1 

"ПЕТРОГРАД:. • (2 рш в мес~u) 
По IШднвндумькоn поаnнскс . . . . . • . . . . 60 кон . Ju.• 
По коппектнвиоll 110дnиске в Петрограде . . . 50 • 
В провницин дпо рабочих н Jlj5естьян по кол.1'. ноз11. 5О 

"В О РОБ Е il", ежеwесячныn детскиn аnьмопах. 
В Петрограде по индивндуапьноn nодn иске . . 40 коn . зол. 
~о коллективпоn nо.11писке н в провннции . . . 35 • 

"ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ РАБОЧЕЙ СЕМЬИ" (2 раза в wec•u). 
По ltИдивндуальноU подписке . . • . • . . . . . 40 коп. зол . 
По коплектнвноА подписке и в провинции . . . . 30 • • · 

ПO.IDИCIA В·РИИИКАЕТ.СR: ~~~~~~:д~?:~о:ие".~~:~~;~~~~ 
(б. ИвановсiWI), М 14, 2-U этаж, а также в Ce,\lneчti~H, Проспект 25 Окf11бря, 
М 1, н во всех ее раdонаых оrдепсннах. Konne><.'rиJiнa я. подnиска тол~ ко 
через Сев nечать, а для транспортников -'-- в От.депеинях при Управпевиях 

ЖСJIС3НЫХ дОроГ Н BOJIBOГO tp8HCПOpJ8. 

PACЧET~I·no ПОДПИСКЕ ПРОИUОДЯТСЯ oo.IIY:PCY ДИЯ:YWtJJI, 
~===============================:======::======:=~~ 

~======== ========================~ 

ГОД,ИЗДf'.НИЯ ВТОРОИ. 

"ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА" 
ЕЖЕМЕСЯЧНЬIИ, Фи-ЛОСОФСКИЙ и ОБЩЕСТJJ.-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ. 

OPf!\H ВОИНСТВУЮЩЕГО М1\ТЕРИf\ЛИЗМR (Mattгialismus niilitans!). 

Основная задача журнала-защита ортодоксального 
марксизма н материализма- от извращений. идеализ· 
ма н опnортунизма, откуда бы они ни исходили. 

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТtЯ ПOCTOSJHHЬIE ОТДЕЛЫ: 
1\КТУ/\ПЬНЫЕ ПРОБПЕМЫ МRРКСИЗМR, 
ИСТОРИЯ МRТЕРИRПИЗМR, 
ИСТОРИЯ СО,.QИRПИЗМR, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ fr\RТЕРИRПИЗМ, 
ВОПРОСЫ ИСКУССТВА В МRТ~РИRПИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ, 
НОВОЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ, 
штьн по ·88ПРОСRМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 3КОНОМИК1'1, 
статьи по ВОП~ОСRМ ИС!ОРИИ н ПИТЕРRТУРЫ. 

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ====== 
все лучшие силы марксизма и материализма, к участию в жур

. нале прИвnекаются все ученые силы республики, .стояЩие на 
материалистической точке зрения . 

В журнале, как 11 прежде, nродолжают печа~аться материалы из 
архива Ин~титу:rа К. Маркса 11 Фр. Энгельса под ред. д._.Рязаиова. 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
Ю Ю 1, 2-3, 4- 5, 6- 7, 8-9, 10 и 11-12 ta 1923 г. 

ПОДПИСНАЯ riЛATA: 
1 

·.На 1923 rод : без nересылки-12 р. черв., с n•ересылкой-13 р. 50 к. 
На 1924 год: на о'Дин год (не менее 8 книг)-20 руб. червонных; 

/. на nолгода (не менее 4 книг)-11 руб. червонных. · 

Подписная nлата nри ни мается червонцами ил11 совзнаками по курсу дн~ взноса. 

Пощска прикимается· в контор в Редакции- Нинольсrая yl)., д~м 11. 
• в .мосное ;н. Рабоч. · -Б. Дмитровна, дом 26. 

АДРЕС . ДАКЦИИ: 
МОСКВА, Никольская улица,дом N! ll.i' = ·Телефон 2-34-53. 
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